
К АТА Л О Г  П Р О Д У К Ц И И
FA R M AG A N



Компания Farmagan была основана в 1935 году как фармацевтический научно-
исследовательский институт в Милане, Италия. Во время Второй Мировой Войны была 

разрушена первая производственная площадка компании, после чего 
производство было перенесено в Сан-Марино.

Лаборатории Farmagan в Милане являются одними из самых лучших аккредитованных 
лабораторий в Европе. Команда квалифицированных химиков, дерматологов и технологов 

обеспечивает разработку передовых и безопасных решений для ухода за волосами.
Farmagan – единственная компания во всем мире, которая использует комплекс защищающих 

компонентов как в красителе, так и в осветляющих продуктах.
Farmagan проводит строгие тесты на различные металлы 

для проверки безопасности формул продуктов.
Farmagan проводит клинические исследования на эффективность продуктов перед их выпуском.

Farmagan – одна из первых компаний, основанная фармацевтами, которая создала 
профессиональную линию для окрашивания волос. Сочетание лучших косметических решений  

и максимальной безопасности использования продукта гарантируется 
запатентованными технологиями. 
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SUPERLATIVE
Крем-краска
без аммиака

РЕСТРУКТУРИРУЮЩЕЕ ОКРАШИВАНИЕ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

5298
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SUPERLATIVE
Крем-краска
с аммиаком               

НЮАНСОВ НЮАНСА

Коэффициент разбавления 1:1,5 - 1:2
100 мл       

КАШЕМИРОВЫЙ КЕРАТИН

Восстанавливает утраченные протеины 
и улучшает структуру волос, дает более 

насыщенный и однородный цвет

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Обладает питательными свойствами, 
защищает кожу и делает ее эластичной, 
придает волосам мягкость и делает их 

послушными

АРГАНОВОЕ МАСЛО

Высококачественный антиоксидант, 
защищает кожу и волосы при окрашивании, 

придает дополнительный блеск и 
обеспечивает высокую степень стойкости 



АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

УНИКАЛЬНЫЕ КРЕМЫ-ОКИСЛИТЕЛИ С 
АКТИВНЫМИ ЗАЩИТНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ
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SUPERLATIVE OXY Крем-окислитель

Титрированная эмульсия со стабилизированной формулой и высокоэффективным комплексом из арганового 

масла, кашемирового кератина и гиалуроновой кислоты образовывает необычайно эффективную смесь с 

красителями без нарушения физиологического баланса кожи.

5 vol - 950  мл (F22V10080)

10 vol - 150 мл (F22V10040) - 950 мл (F22V10000)

20 vol - 150 мл (F22V10050) - 950 мл (F22V10010)

30 vol - 150 мл (F22V10060) - 950 мл (F22V10020)

40 vol - 150 мл (F22V10070) - 950 мл (F22V10030) 

КАШЕМИРОВЫЙ КЕРАТИН

Восстанавливает утраченные протеины 
и улучшает структуру волос, дает более 

насыщенный и однородный цвет

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Обладает питательными свойствами, 
защищает кожу и делает ее эластичной, 
придает волосам мягкость и делает их 

послушными

АРГАНОВОЕ МАСЛО

Высококачественный антиоксидант, 
защищает кожу и волосы при окрашивании, 

придает дополнительный блеск и 
обеспечивает высокую степень стойкости 

ТИП ОКРАШИВАНИЯ ОКСИД ВРЕМЯ 
ВЫДЕРЖКИ

ПРОПОРЦИИ 
СМЕШИВАНИЯ

- тонирование

- затемнение натуральных и ранее окрашенных волос

5 VOL 

1,5%

5-10-15 

минут

1 : 2

- покрытие седины 

- окрашивание тон в тон или темнее натуральных волос

 - тонирование и затемнение ранее окрашенных волос

10 VOL 

3%

20-30-35 

минут

1 : 2

- покрытие седины 

- окрашивание натуральных волос на один тон светлее

20 VOL 

6%

30-35-40 

минут

1 : 1,5

- покрытие седины

- окрашивание натуральных волос на два тона светлее

30 VOL 

9%

35-40-45 

минут

1 : 1,5

- покрытие седины

- окрашивание натуральных волос на три тона светлее 40 VOL 

12%

40-45-50 

минут

1 : 1,5

45-50-55 

минут

1 : 2

  

- суперосветление



Окрашивание

БЕЗ АММИАКА
Тон в тон
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SUPERLATIVE TONE&COLOR 
Полуперманентный кислый 
pH краситель

SUPERLATIVE 
Крем-окислитель

• Окрашивание тон в тон без аммиака

• Ультраяркие оттенки позволяют создавать 

интенсивные и глубокие рефлексы с 

беспрецедентной продолжительностью 

цвета кондиционированных и мягких волос

• Обеспечивает покрытие седины (на 60%-

100%), не изменяя естественный цвет волос

• Коэффициент разбавления 1:1-1:2

МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ:

- Каждый раз, когда необходимо 

окрашивание без аммиака 

- Чтобы придать натуральным волосам 

модные оттенки

- Для придания яркости, блеска и 

интенсивности натуральным волосам 

- Для покрытия седых волос 

- Для тонирования мелированных и 

осветленных прядей

- Для выравнивания цвета по длине

- Для оживления косметического цвета 

после химической завивки и выпрямления 

- Для оживления цвета и яркости ранее 

окрашенных, тусклых и матовых волос

- Идеально подходит для проведения 

репигментации и воссоздания нужного 

цвета.

ПЧЕЛИНЫЙ ВОСК 
обладает сильными бактерицидными 
свойствами, помогает 
восстановить липиды, естественно 
присутствующие на коже и волосах, 
восстанавливая тем самым 
физиологическую барьерную 
функцию. Предотвращает сечение 
кончиков, придает волосам 
гладкость, делает их послушными.

МАСЛО ПЕННИКА ЛУГОВОГО
полученное из семян растения, 
оказывает смягчающее действие 
на волосы и кожу, восстанавливает 
эластичность, придает блеск, 
способствует сохранению оттенка 
окрашенных волос.

100 мл

5 VOL (1,5%) используется для 

покрытия седины, коррекции 

нежелательных оттенков, 

репигментации, мелирования, 

окрашивания тон в тон.

10 VOL (3%) позволяет получить 

более стойкое и плотное 

покрытие, в том числе седины.

5 6 7 8 9 8/12 9/21

9/3 9/13 8/31 10/31 7/34 8/4

0

6/66

10/21 10/02 6/14 7/14 6/32 7/32 7/3

АКТИВНЫЕ ИНГРEДИЕНТЫ

КАРТА 
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SUPERLATIVE Гель для прямого окрашивания 
Гель для прямого окрашивания волос без окисления. Применяется на обесцвеченных волосах. В зависимости от 

выбранного оттенка краситель проявляется максимально ярко и насыщенно. Позволяет создавать бесконечное 

количество новых цветов и оттенков при смешивании друг с другом или с бесцветным тоном. Подготовительный 

спрей усиливает интенсивность и длительность окрашивания цветным гелем. Краситель смывается 

естественным образом за 6-8 раз. 

Применение: вымойте волосы шампунем, подсушите полотенцем, обильно и равномерно распределите 

Подготовительный спрей, высушите волосы феном и нанесите цветной гель равномерно по всей длине 

(предварительно надев перчатки). Оставьте на 20-30 минут, затем тщательно промойте волосы, пока вода не 

станет прозрачной. Осторожно – окрашивает кожу!

Представлен в 10 оттенках: кислотно-зеленый, зеленый, голубой, бирюзовый, бесцветный, желтый, оранжевый, 

красный, розовый, фиолетовый. 

150 мл

2 В 1: ОКРАШИВАНИЕ БЕЗ ОКИСЛЕНИЯ И 
ПРОЦЕДУРА КОЛЛАГЕНОВОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ

МОРСКОЙ КОЛЛАГЕН 

оказывает реструктурирующее действие, восполняет 

недостающий кератин в стержне волоса, позволяя 

пигментам равномерно распределяться и обеспечивать 

однородность цвета и блеск волос. 

ЭКСТРАКТ АЛОЭ 

интенсивно увлажняет стержень волоса, придает 

волосам гладкость и шелковистость. 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ



ПРОЦЕДУРА
“КОЛЛАГЕНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПРЯМЫМИ ПИГМЕНТАМИ”

• Гипоаллергенно • Не содержит токсичных веществ 
• Без консервантов • Не затрагивает дисульфидные  связи

• Содержит морской коллаген и экстракт алоэ

Увлажняет и уплотняет волосы
Придает волосам блеск и эластичность

Избавляет от секущихся кончиков
Без изменения цвета волос 

или с модным цветовым нюансом

СДЕЛАЙТЕ СЕЙЧАС – ВОСХИЩАЙТЕ ЦЕЛЫЙ МЕСЯЦ!

4- х этапная процедура – 4 профессиональных средства

Длительность процедуры  - 45 минут
 Результат сохраняется 4 - 5 недель!

КОМПАНИЯ С ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИСТОРИЕЙ

НАТУРАЛЬНЫЙ 

МОРСКОЙ 
КОЛЛАГЕН

НАТУРАЛЬНЫЙ 

ЭКСТРАКТ 
АЛОЭ 



КОЛЛАГЕНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Процедура долговременного глубокого ухода за волосами без воздействия на их естественную 
дисульфидную связь. Благодаря природному происхождению компонентов продуктов
для коллагенового восстановления волос процедура не имеет противопоказаний или иных ограничений по 
применению.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЦЕДУРЫ:
Уплотняет структуру, избавляет её от повреждений, пористости. Придает блеск, эластичность.
Восстанавливает гидробаланс в медулле. При регулярном проведении избавляет от секущихся 
кончиков - трихоптилоза. Применяется гипоаллергенный состав, который не содержит токсичных 
веществ и химических консервантов. Результат сохраняется 3-5 недель, имеет накопительный эффект.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ: 
1.  Вымойте волосы шампунем для профессионального применения  (1-2 раза). 
2. После мытья головы промокните волосы полотенцем, тщательно и равномерно обработайте 
подготовительным спреем Direct Color Prepare, высушите волосы. 
3. Нанесите гель для прямого окрашивания Direct Color бесцветный от корней до кончиков волос 
(избегая попадания продукта на кожу головы). Время выдержки 20-30 минут.  Тщательно смойте водой.
4. Нанесите BIOACTIVE KEEP COLOR маску для окрашенных волос на 8 минут, смойте, 
приступайте к укладке.

Пластэк – официальный представитель Farmagan в России

Шаг 1

Шаг 2
Шаг 3

Шаг 4



Максимальное 
обесцвечивание

(до 7 тонов)

Мягкое 
обесцвечивание
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SUPERLATIVE 
Обесцвечивающий крем

SUPERLATIVE 
Фиолетовая обесцвечивающая пудра 
с анти-желтым эффектом 

Благодаря своей формуле, обесцвечивающий 

крем позволяет применять быстрые и безопасные 

методики работы даже при непосредственной 

работе вблизи с кожей. 

Применение: обязательно перед применением 

тщательно и мягко разомните пакет. Разведите с 

кремом-окислителем в соотношении 1:2. Время 

выдержки: не более 45 минут.

40 гр (F44V10030) 

250 гр (F44V10010)

Осветляющая пудра для волос без содержания аммиака с 
мелкодисперсной плотной структурой. Комбинация пудры 
и окисляющей эмульсии образует мягкий и плотный крем, 
который легко наносится, не набухает, не липнет и не 
высыхает во время нанесения. Обладает свойством 
маскировать потенциальное физиологическое пожелтение 
волос благодаря наличию фиолетового синтетического 
пигмента, который прикрепляется к кератину волосяного 
стержня и перекрывает желтый цвет. Рекомендуется для 
осветления ранее окрашенных и очень тонких волос. Отлично 
подходит для легкого и глубокого декапажа. Смешивать в 
пропорции 1:2 с кремом-окислителем SUPERLATIVE. Время 

выдержки: 15-60 минут (необходим визуальный контроль).

500 гр (F44V10020)

PERFORMANCE TECH 
Обесцвечивающая пудра 
без цветового пигмента

PERFORMANCE TECH 
Обесцвечивающая пудра без аммиака 
с анти-желтым эффектом

Высокоэффективная пудра для осветления 

натуральных волос и глубокого декапажа 

окрашенных волос. При смешивании с кремом-

окислителем превращается в крем, который 

подходит для всех техник и видов обесцвечивания. 

Пропорция смешивания с кремом-окислителем 

1:2. Время выдержки: 15-60 минут (необходим 

визуальный контроль). Не используйте на очень 

хрупких волосах 

и волосах с очень темной основой.

40 гр (F50V10200)
500 гр (F33V10080)

Высокоэффективная пудра для осветления волос 

без аммиака. При смешивании с кремом-окислителем 

превращается в крем, который легко наносится, 

не прилипает и не высыхает во время выдержки. 

Имеет нейтрализующее действие, устраняет любое 

пожелтение волос благодаря наличию в составе 

пигмента ультрамарин. Пропорция смешивания с 

кремом-окислителем 1:2. Время выдержки: 15-60 минут 

(необходим визуальный контроль). Не используйте на 

очень хрупких волосах и волосах с очень темной основой.

40 гр (F50V10210)
500 гр (F33V10070)
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Коэффициент разбавления 1:1,5-1:2 
100 мл

FARMAGAN 
HAIR COLOR
Крем-краска 
без аммиака                        

FARMAGAN
HAIR COLOR 
Крем-краска 
с аммиаком            

БАЗОВОЕ ОКРАШИВАНИЕ

8437
НЮАНСОВ НЮАНСА

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ 
обладает высокими антиоксидантными свойствами, 

помогает бороться с воспалением и препятствует старению 
кожи головы. Действует как защита кожи и волос от УФ 

лучей, предотвращая распад клеток коллагена и кератина, 
тем самым уменьшая вред, наносимый солнечными лучами

ЭКСТРАКТ ЖЕМЧУГА 
увеличивает блеск, прочность и эластичность волос. 

Питает и увлажняет, заряжает ослабленные, поврежденные 
волосы жизненной энергией и придает им потрясающее 

сияние. Структура волосяного стержня восстанавливается 
снаружи и изнутри, волосы становятся более устойчивыми к 

ежедневным стрессовым воздействиям.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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PERFORMANCE TECH  
Крем-окислитель 

Окислительная эмульсия со стабилизированной формулой разработана 
специально для работы с красителем FARMAGAN.

10 Vol - 250 мл (F33V10000) - 950 мл (F33V10140) 
20 Vol - 250 мл (F33V10010) - 950 мл (F33V10150) 
30 Vol - 250 мл (F33V10020) - 950 мл (F33V10160) 
40 Vol - 250 мл (F33V10030) - 950 мл (F33V10170)

Добавьте в процедуру Окрашивания больше ухаживающих 
компонентов, используя Крем-окислитель SUPERLATIVE!

ТИП ОКРАШИВАНИЯ ОКСИД ВРЕМЯ 
ВЫДЕРЖКИ

ПРОПОРЦИИ 
СМЕШИВАНИЯ

- покрытие седины 

- окрашивание тон в тон или темнее натуральных волос

 - тонирование и затемнение ранее окрашенных волос

10 VOL 

3%

20-30-35 

минут

1 : 2

- покрытие седины 

- окрашивание натуральных волос на один тон светлее

20 VOL 

6%

30-35-40 

минут

1 : 1,5

- покрытие седины

- окрашивание натуральных волос на два тона светлее

30 VOL 

9%

35-40-45 

минут

1 : 1,5

- покрытие седины

- окрашивание натуральных волос на три тона светлее 40 VOL 

12%

40-45-50 

минут

1 : 1,5

- суперосветление 45-50-55 

минут

1 : 2
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              ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ, ПОЛУЧЕННАЯ ПУТЕМ СМЕШИВАНИЯ 
ТОНЕРА И КОРРЕКТОРА-ИНТЕНСИФИКАТОРА

PERFORMANCE TONER 
Безаммиачный тонер

PERFORMANCE HOCKING 
Безаммиачный корректор-
интенсификатор

Безаммиачный оттеночный 
тонер для натуральных светлых, 
окрашенных или обесцвеченных 
волос. Самостоятельный продукт 
для смешивания с кремом-
окислителем. Подходит для 
придания волосам желаемого 
оттенка, для создания 
цветовых акцентов, а также для 
нейтрализации нежелательных 
нюансов. Не содержит аммиак 
и парафенилендиамин.
Пропорции смешивания: 
1:2 для глубокого тонирования
1:2,5 для легкого тонирования
1:3 для очень легкого тонирования
Представлен в 5 оттенках: платина, 
светло-фиолетовый, вишня, сталь, 

серо-голубой. 

Безаммиачный корректор-
интенсификатор дает возможность 
усилить оттенок, оживить и 
создать однородный цвет. 
Сбалансированная формула с 
кондиционирующими добавками, 
однородное распределение 
пигмента высокой концентрации 
и низкая концентрация щелочи 
обеспечивают мягкое воздействие 
на кожу головы и волосы, 
гарантирует равномерное 
окрашивание, блеск и мягкость 
волос. Может быть использован с 
красителями линий SUPERLATIVE, 
FARMAGAN и PERFOMANCE TONER. 
Не cодержит парафенилендиамина.
Представлен в 6 оттенках: красный, 
желтый, голубой, зеленый, 
фиолетовый, розовый.

1:2, 3%, 10 мин
Performance Toner Платина\10 ч

Performance Shоcking Жёлтый\2 ч
Performance Toner Светло-фиолетовый\3 ч

1:3, 3%, 10 мин
Performance Toner Сталь\1 ч
Performance Toner Вишня\1ч 

1:2, 3%, 10 мин
Performance Toner Серо-голубой\1 ч

Performance Toner Вишня\1ч 

1:2, 3%, 10 мин
Performance Toner Серо-голубой\1 ч

Performance Toner Вишня\1ч 
Performance Toner Светло-фиолетовый\1ч 

1:2, 3%, 10 мин
Performance Toner Серо-голубой\1 ч

Performance Toner Платина\1ч 

1:5, 3%, 10 мин
Performance Toner Серо-голубой\1 ч

Performance Toner Светло-фиолетовый\1ч 

1:2, 3%, 10 мин
Performance Toner Платина\5 ч

Performance Shоcking Жёлтый\1 ч
Performance Toner Светло-фиолетовый\6 ч

1:2, 3%, 10 мин
Performance Toner Платина\5 ч
Performance Toner Вишня\2 ч

1:2, 3%, 10 мин
Performance Toner Вишня\1 ч

Performance Toner Светло-фиолетовый\1 ч

1:2, 3%, 10 мин
Performance Toner Платина\5 ч

Performance Shocking Жёлтый\2 ч

100 мл

КОРРЕКЦИЯ ЦВЕТА



Периодически проверяйте результат в течение времени выдержки. По окончании 

времени промойте волосы водой и подсушите полотенцем. Равномерно нанесите 

нейтрализующий флюид, расчешите волосы, оставьте на 8-10 минут. Вымойте волосы 

шампунем с применением кондиционера для восстановления физиологического pH 

волоса. 

(F33V10090)

PERFORMANCE TECH
Состав для перманентной 
завивки №1 для 
нормальных волос

PERFORMANCE TECH 
Состав для перманентной 
завивки №2 для слабых, 
поврежденных волос

PERFORMANCE TECH 
Нейтрализирующий 
фиксатор

PERFORMANCE TECH 
Набор для выпрямления волос

Сбалансированное средство 
для химической завивки нормальных 
волос. Формула позволяет бережно 
изменять структуру волоса, 
оставляя волосы мягкими и легко 
расчесываемыми. 
Применение: после мытья шампунем 
накрутите волосы на бигуди, после 
этого нанесите на волосы состав, 
начиная с затылка, проходя по всем 
волосам 2-3 раза. 
Время выдержки: 20 минут. 

100 мл (F33V10110) 
950 мл (F33V10040)

Сбалансированное средство 

для химической завивки для слабых 

и поврежденных волос. Формула 

позволяет бережно изменять 

структуру волоса, оставляя волосы 

мягкими и легко расчесываемыми. 

Применение: после мытья шампунем 

накрутите волосы на бигуди, после 

этого нанесите на волосы состав, 

начиная с затылка, проходя по всем 

волосам 2-3 раза. 

Время выдержки: 10 минут.

100 мл (F33V10120)

950 мл (F33V10050)

Создан специально для 
восстановления серных связей внутри 
волоса и фиксации завитка после 
воздействия на волосы состава для 
перманентной завивки. 
Применение: после завивки 
тщательно промойте волосы теплой 
водой. Нанесите продукт тщательно
и равномерно на бигуди. Оставьте 
на несколько минут, снимите бигуди, 
нанесите небольшое количество 
продукта на корни, длину и кончики. 
Оставьте на несколько минут, 
тщательно смойте.

100 мл (F33V10130) 
950 мл (F33V10060)

В наборе:

- Крем для выпрямления волос 100 мл

- Нейтрализующий флюид  100 мл

- Одноразовые перчатки

Высокоэффективный разглаживающий крем обеспечивает оптимальное 

полуперманентное разглаживание и выпрямление вьющихся и кудрявых волос, делая 

их мягкими и легко расчесываемыми. 

Применение: вымойте волосы шампунем, нанесите на волосы крем для выпрямления 

с помощью кисточки, начиная от нижней затылочной зоны, прядь за прядью, отступая 

примерно 1 см от корней. Расчешите каждую прядь расческой с широкими зубцами.

Время выдержки:

Тип волос Натуральные Окрашенные/
обесцвеченные

Химическая завивка

Тонкие волосы 15 5-10 5

Нормальные волосы 20 10-15 5-10

Толстые волосы 25 15-20 10-15
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1. УСИЛИТЕЛИ ОСВЕТЛЕНИЯ 

2 в 1: Осветление и Нейтрализация
Широкая палитра суперосветляющих оттенков – 11 аммиачных и 5 безаммиачных!

2. СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА

3. ОСВЕТЛЕНИЕ 12%

•бережная формула с активными защитными компонентами
•подходит для слабых, ломких и ранее обесцвеченных волос

•максимально яркий цвет и блеск

темно -
каштановый

светло -
каштановый

блонд
платиновый 
ирис

каштановый
золотой

светло -
каштановый
красный

светло -
каштановый
золотой

темный
блонд
золотой

блонд
золотой

светлый
блонд
золотой

очень
светлый
блонд
золотой

блонд
платиновый
золотой

золотой

золотой
ирис

золотой
ирис

золотой
ирис

золотой
ирис

блонд
золотой
ирис

золотой золотой золотой золотой золотой

каштановый

SUPERLATIVE с аммиаком

темно -
каштановый

светло -
каштановый

блонд
платиновый 
ирис

каштановый
золотой

светло -
каштановый
красный

светло -
каштановый
золотой

темный
блонд
золотой

блонд
золотой

светлый
блонд
золотой

очень
светлый
блонд
золотой

блонд
платиновый
золотой

золотой

золотой
ирис

золотой
ирис

золотой
ирис

золотой
ирис

блонд
золотой
ирис

золотой золотой золотой золотой золотой

каштановый

SUPERLATIVE с аммиаком

БЛОНД – ЛЕГКО!

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

КАШЕМИРОВЫЙ КЕРАТИН

Восстанавливает утраченные протеины 
и улучшает структуру волос, дает более 

насыщенный и однородный цвет

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

Обладает питательными свойствами, 
защищает кожу и делает ее эластичной, 
придает волосам мягкость и делает их 

послушными

АРГАНОВОЕ МАСЛО

Высококачественный антиоксидант, 
защищает кожу и волосы при окрашивании, 

придает дополнительный блеск и 
обеспечивает высокую степень стойкости 

PERFORMANCE TECH 
Серебряный шампунь с анти-желтым эффектом

AMMONIA

AMMONIA

AMMONIA FREE  

AMMONIA FREE  

Супер осветляющий
натуральный

Супер осветляющий
пепельный

Супер осветляющий
пепельный интенсивный

Супер осветляющий
ирис

Специальный шампунь для обесцвеченных и осветленных волос с провитамином В5, а также пшеничными 

и кукурузными протеинами. Борется с появлением желтизны на светлых волосах благодаря входящему в 

состав красителю с интенсивным лиловым оттенком, который удаляет желтое отражение со светлых волос. 

Применение: наденьте перчатки, чтобы не окрасить руки. Нанесите продукт на влажные волосы, 

помассируйте, смойте. Повторите процедуру и оставьте шампунь на волосах на 2-5 минут в зависимости 

от интенсивности желтизны, промойте волосы.

250 мл (F33V10180)



2 / РАСТИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ NATURALIS
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НАТУРАЛЬНЫЙ КРАСИТЕЛЬ BIOACTIVE NATURALIS 

0 НЕЙТРАЛЬНЫЙ
500 гр
F47V10060

1 ЧЕРНЫЙ
500 гр
F47V10000

92% ИНГРЕДИЕНТОВ 
ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
100% ПОКРЫТИЕ СЕДИНЫ

35 ШОКОЛАД 
500 гр
F47V10050

7 БЛОНДИН 
500 гр
F47V10020

44 ИМБИРЬ
500 гр
F47V10030

32 БЛОНДИН ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
500 гр
F47V10010

611 ТЁМНЫЙ БЛОНДИН
500 гр
F47V10180

66 ПАПРИКА
500 гр
F47V10040

Затемняет волосы 
при смешивании с 
другим оттенком

Осветляет волосы при 
смешивании с другим 
оттенком

Придает блеск  при 
самостоятельном 
использовании 

Укрепляет волосы во 
время окрашивания

Сенна 
итальянская

Сенна 
итальянская

Кампешевое 
дерево

Кампешевое 
дерево

Лавсония 
неколючая

Лавсония 
неколючая

Черный 
орех

Индигофера 
красильная

КОГДА СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ 
НАТУРАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ?

• мастер имеет возможность предложить процедуру 

натурального окрашивания 

• процедура без окислителя и аммиака, 

парабенов и моноэтаноламина 

• подходит для беременных

• идеально при седине 30 %

• смесь из натуральных высокоценных экстрактов и 

пигментов, которые проникают внутрь волокон 

волос, обеспечивая блестящий и однородный 

результат

• натуральные ингредиенты заметно улучшают 

состояние кожи и волос

• эксклюзивная услуга

• привлечение аудитории веганов

• европейский подход к окрашиванию седины. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКРАШИВАНИЯ 
BIOACTIVE NATURALIS
 
• все оттенки содержат более 92% натуральных 

ингредиентов

• формула без SLES, SLS, силиконов, сульфатов, 

PEG-PPG, ингредиентов нефтехимического проис-

хождения и производных ГМО

• полностью перерабатываемая упаковка 

• эксклюзивный профессиональный бренд

• не содержит ингредиентов животного происхож-

дения 

• продукты разработаны в соответствии с полити-

кой экологической стабильности, которая способ-

ствует восстановлению и переработке отходов с 

целью минимизации воздействия на окружающую 

среду и растрату ресурсов.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

1. Наденьте перчатки, вымойте волосы с использовани-
ем Подготавливающего шампуня BIOACTIVE 
NATURALIS, тщательно промойте. При необходимости 
повторите. Высушите волосы на 80%. 
ВНИМАНИЕ: тщательное мытье головы имеет осново-
полагающее значение для результата процедуры 
окрашивания.

2. Возьмите выбранный оттенок Натурального 
красителя BIOACTIVE NATURALIS  и Термальную 
воду BIOACTIVE NATURALIS. ПРОПОРЦИЯ СМЕШИ-
ВАНИЯ: от 1:4 до 1:5 в зависимости от процента седых 
волос. С большим количеством седых волос исполь-
зуйте меньшее количество Термальной воды 
BIOACTIVE NATURALIS. В случае седины более чем 
50% всегда используйте соотношение 1:4.

3. СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ:
Смешайте 40 г Натурального красителя BIOACTIVE 
NATURALIS  + 200 мл Термальной воды BIOACTIVE 
NATURALIS, нагретой до 70-80 °С. Тщательно переме-
шайте и оставьте остывать на 3 минуты. Когда темпера-
тура смеси достигнет примерно 37 °С, начинайте 
окрашивание.

1:4 1:5

35°/40°

3 min

Essential Oils

+

30/40 min

25/30 min 10/15 min

Shampoo Conditioner

2/3 min
мин

1:4 1:5

35°/40°

3 min

Essential Oils

+

30/40 min

25/30 min 10/15 min

Shampoo Conditioner

2/3 min

1:4 1:5

35°/40°

3 min

Essential Oils

+

30/40 min

25/30 min 10/15 min

Shampoo Conditioner

2/3 min

4. Первое применение на натуральных волосах или 
косметической базе: нанесите смесь от корней до 
кончиков, накройте волосы пленкой и оставьте на все 
время выдержки под источником тепла, от 30 до 40 
минут, в зависимости от структуры волос.

5. Применение на отросшие корни после первого 
окрашивания Натуральным красителем BIOACTIVE 
NATURALIS: нанесите смесь на корни, замотайте под 
пленку и оставьте на 25-30 минут под источником 
тепла. В это время подготовьте новую смесь и 
нанесите ее на длину и концы, оставьте на 10-15 
минут. В случае, когда цвет длины и концов тусклый, 
выполните нанесение как при первом окрашивании. 
Дайте волосам остыть в течение 5 минут. 

6. Очищение: Тщательно промойте волосы теплой 
водой до полного удаления красителя. Вымойте 
волосы с использованием Шампуня BIOACTIVE 
NATURALIS BOTANIC, тщательно промойте. Нанесите 
Маску BIOACTIVE NATURALIS BOTANIC, оставьте на 
5-10 минут. Тщательно промойте волосы.

1:4 1:5

35°/40°

3 min

Essential Oils

+

30/40 min

25/30 min 10/15 min

Shampoo Conditioner

2/3 min

мин мин

1:4 1:5

35°/40°

3 min

Essential Oils

+

30/40 min

25/30 min 10/15 min

Shampoo Conditioner

2/3 minмин

Шампунь Маска

5/10 мин

1:4 1:5

35°/40°

3 min

Essential Oils

+

30/40 min

25/30 min 10/15 min

Shampoo Conditioner

2/3 min

мин
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КОГДА СЛЕДУЕТ ВЫБИРАТЬ 
НАТУРАЛЬНОЕ ОКРАШИВАНИЕ?

• мастер имеет возможность предложить процедуру 

натурального окрашивания 

• процедура без окислителя и аммиака, 

парабенов и моноэтаноламина 

• подходит для беременных

• идеально при седине 30 %

• смесь из натуральных высокоценных экстрактов и 

пигментов, которые проникают внутрь волокон 

волос, обеспечивая блестящий и однородный 

результат

• натуральные ингредиенты заметно улучшают 

состояние кожи и волос

• эксклюзивная услуга

• привлечение аудитории веганов

• европейский подход к окрашиванию седины. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКРАШИВАНИЯ 
BIOACTIVE NATURALIS
 
• все оттенки содержат более 92% натуральных 

ингредиентов

• формула без SLES, SLS, силиконов, сульфатов, 

PEG-PPG, ингредиентов нефтехимического проис-

хождения и производных ГМО

• полностью перерабатываемая упаковка 

• эксклюзивный профессиональный бренд

• не содержит ингредиентов животного происхож-

дения 

• продукты разработаны в соответствии с полити-

кой экологической стабильности, которая способ-

ствует восстановлению и переработке отходов с 

целью минимизации воздействия на окружающую 

среду и растрату ресурсов.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

1. Наденьте перчатки, вымойте волосы с использовани-
ем Подготавливающего шампуня BIOACTIVE 
NATURALIS, тщательно промойте. При необходимости 
повторите. Высушите волосы на 80%. 
ВНИМАНИЕ: тщательное мытье головы имеет осново-
полагающее значение для результата процедуры 
окрашивания.

2. Возьмите выбранный оттенок Натурального 
красителя BIOACTIVE NATURALIS  и Термальную 
воду BIOACTIVE NATURALIS. ПРОПОРЦИЯ СМЕШИ-
ВАНИЯ: от 1:4 до 1:5 в зависимости от процента седых 
волос. С большим количеством седых волос исполь-
зуйте меньшее количество Термальной воды 
BIOACTIVE NATURALIS. В случае седины более чем 
50% всегда используйте соотношение 1:4.

3. СТАНДАРТНЫЙ МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ СМЕСИ:
Смешайте 40 г Натурального красителя BIOACTIVE 
NATURALIS  + 200 мл Термальной воды BIOACTIVE 
NATURALIS, нагретой до 70-80 °С. Тщательно переме-
шайте и оставьте остывать на 3 минуты. Когда темпера-
тура смеси достигнет примерно 37 °С, начинайте 
окрашивание.

1:4 1:5

35°/40°

3 min

Essential Oils

+

30/40 min

25/30 min 10/15 min

Shampoo Conditioner

2/3 min
мин

1:4 1:5

35°/40°

3 min

Essential Oils

+

30/40 min

25/30 min 10/15 min

Shampoo Conditioner

2/3 min

1:4 1:5

35°/40°

3 min

Essential Oils

+

30/40 min

25/30 min 10/15 min

Shampoo Conditioner

2/3 min

4. Первое применение на натуральных волосах или 
косметической базе: нанесите смесь от корней до 
кончиков, накройте волосы пленкой и оставьте на все 
время выдержки под источником тепла, от 30 до 40 
минут, в зависимости от структуры волос.

5. Применение на отросшие корни после первого 
окрашивания Натуральным красителем BIOACTIVE 
NATURALIS: нанесите смесь на корни, замотайте под 
пленку и оставьте на 25-30 минут под источником 
тепла. В это время подготовьте новую смесь и 
нанесите ее на длину и концы, оставьте на 10-15 
минут. В случае, когда цвет длины и концов тусклый, 
выполните нанесение как при первом окрашивании. 
Дайте волосам остыть в течение 5 минут. 

6. Очищение: Тщательно промойте волосы теплой 
водой до полного удаления красителя. Вымойте 
волосы с использованием Шампуня BIOACTIVE 
NATURALIS BOTANIC, тщательно промойте. Нанесите 
Маску BIOACTIVE NATURALIS BOTANIC, оставьте на 
5-10 минут. Тщательно промойте волосы.

1:4 1:5

35°/40°

3 min

Essential Oils

+

30/40 min

25/30 min 10/15 min

Shampoo Conditioner

2/3 min

мин мин

1:4 1:5

35°/40°

3 min

Essential Oils

+

30/40 min

25/30 min 10/15 min

Shampoo Conditioner

2/3 minмин

Шампунь Маска

5/10 мин

1:4 1:5

35°/40°

3 min

Essential Oils

+

30/40 min

25/30 min 10/15 min

Shampoo Conditioner

2/3 min

мин
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Подготовливающий шампунь

Термальная вода

p.H. 8.5

89% НАТУРАЛЬНЫЙ

Щелочной шампунь для использования перед 

окрашиванием или перед процедурой кашемирового 

восстановления волос. 

Очищает волосы, открывая кутикулу, и подготавливает 

их к процедуре окрашивания Натуральным красителем 

BIOACTIVE NATURALIS.

Бережно удаляет любой жир или силикон, который 

может создавать эффект пленки на волосах.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Не втирайте продукт в кожу головы.

2. Мягко вымойте волосы, оставьте продукт на волосах 

на 1-2 минуты перед смыванием. Если необходимо, 

повторите мытье, оставив продукт на волосах на 30 

секунд, затем тщательно промойте.

3. Приступайте к выбранной процедуре.

1000 мл (F47V10080)

p.H. 8.5

100% НАТУРАЛЬНАЯ

• Термальная вода протекает из глубины 5000 метров 

при температуре 60 °С 

• Это сернистая вода, которая оказывает 

антисеборейное действие.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

Считающиеся термальными, минеральные воды 

используются в качестве целебного средства благодаря 

их терапевтическим и гигиеническим свойствам.

Эти воды называются термально-гипертермальными, 

серно-хлоридонатриевыми и протекают на поверхность 

при температуре 60 °С. Такие воды рекомендуют 

использовать в «кренотерапии» (от греческого «κρήνη» 

(krene) –  источник). Они оказывают пластическое и 

антисеборейное действие. Значение рН оказывает 

кератопластическое действие на роговой слой кожи 

и имеет отшелушивающие свойства. Признанные 

механизмы действия являются следствием термогенных 

эффектов.

1000 мл (F47V10070)

ДЛЯ САЛОННЫХ ПРОЦЕДУР

ДЛЯ САЛОННЫХ ПРОЦЕДУР



BOTANIC Шампунь

p.H. 6.2

90% НАТУРАЛЬНЫЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Специальный шампунь с экстрактом тимьяна и оливок 

идеально подходит для мытья окрашенных и химически 

обработанных волос. Обладает свежим ароматом, 

питает и защищает волосы, а также предотвращает 

вымывания цвета. 

1000 мл (F47V10090)

230 мл (F47V10100)

Линия идеально подходит для 

использования после окрашивания 

Натуральным красителем Bioactive Naturalis.
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BOTANIC Маска 

p.H. 4.5

94% НАТУРАЛЬНЫЙ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Увлажняет, защищает и продлевает жизнь цвета, 

придает волосам мягкость и блеск.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Нанесите на чистые влажные волосы и оставить на 

2-3 минуты. Тщательно промойте.

1000 мл (F47V10110)

230 мл (F47V10120)

СВОЙСТВА ТИМЬЯНА:

Антибактериальный 
экстракт, обладает 
себонормализующим 
свойством, 
восстанавливает баланс 
влажности, оказывает 
антисептическое 
действие

СВОЙСТВА 
ОЛИВКОВОГО ДЕРЕВА:

Антиоксидант, снимает 
раздражение, увлажняет

!
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NUTRITIVE 
Флюид 

94% НАТУРАЛЬНЫЙ

Революционный натуральный препарат с эксклюзивным 

кашемировым кератином в составе. Не изменяет структуру 

волоса, регенерирует волосяной стержень, реструктурирует и 

омолаживает волосы, подчеркивает завитки, придает форму 

укладке, устраняет пушистость волос. 

1000 мл (F47V10170)

NUTRITIVE 
Шампунь

84,5% НАТУРАЛЬНЫЙ

Шампунь для химически обработанных волос, разработанный 

специально для поддержания эффекта процедуры 

Кашемирового восстановления. Формула шампуня позволяет 

реинтегрировать новый кератин в стержень волоса, придавая 

силу и блеск.

1000 мл (F47V10130)

230 мл (F47V10140)

NUTRITIVE 
Маска

84,7% НАТУРАЛЬНАЯ

Маска для ухода за волосами после процедуры Кашемирового 

восстановления. Не изменяет естественную структуру волоса, 

повышает эластичность и делает волосы более подвижными за 

счет гидролизованного кератина.

1000 мл (F47V10150)

230 мл (F47V10160)

Идеален для поддержания результата 

Кашемирового восстановления.!

BIOACTIVE HS3 
Арган-сыворотка
Сыворотка с аргановым и льняным маслами для ежедневного 

ухода омолаживает волосы и придает блеск. Идеально 

подходит для волос любого типа. Питательные, увлажняющие 

и антиоксидантные свойства продукта делают структуру 

волоса здоровой и полной жизненной энергии. Используется 

как завершающий продукт после любого типа процедур, а 

также в качестве средства стайлинга для придания волосам 

глянцевого финиша.

100 мл (F25V10100)

САЛОННАЯ ПРОЦЕДУРА 
КАШЕМИРОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ



КАШЕМИРОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

С КАШЕМИРОВЫМ КЕРАТИНОМ
BIOACTIVE NATURALIS 
NUTRITIVE 
МАСКА

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА 
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ШАМПУНЬ И МАСКУ 
BIOACTIVE NATURALIS NUTRITIVE

На очень пористых волосах 
после первого применения 
продукта может возникать 
ощущение жесткости. В таких 
случаях нанесите небольшое 
количество Маски BIOACTIVE 
NATURALIS NUTRITIVE, расчеши-
те, оставьте на 5 минут, 
тщательно промойте. Высуши-
те и уложите волосы.

С КАШЕМИРОВЫМ 
КЕРАТИНОМ

Наденьте перчатки, встряхните Флюид 
BIOACTIVE NATURALIS NUTRITIVE и нанеси-
те достаточное количество продукта на 
волосы кисточкой. Прочешите волосы 
расческой с частыми мелкими зубьями, 
распределяя продукт равномерно по 
волосам.  Разделите волосы на крупные 
пряди, скрутите в жгуты и зафиксируйте 
зажимами. Полностью высушите волосы 
под сухим теплом (сушуар или климазон). 
Дайте полностью остыть. Перед мытьем 
проэмульгируйте волосы в течение 
нескольких минут. Тщательно промойте. 

BIOACTIVE NATURALIS 
NUTRITIVE 
ФЛЮИД 

Нанесите арома сыворотку с льняным и 
аргановым маслом для завершения 
процедуры: придает  волосам дополни-
тельный блеск и  оставляет тонкий шлейф 
расслабляющего  природного аромата 
масел.

BIOACTIVE HS3 
SERUM WITH ARGAN
СЫВОРОТКА

BIOACTIVE NATURALIS 
ПОДГОТОВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ

Тщательно вымойте волосы с 
использованием Подготавли-
вающего шампуня BIOACTIVE 
NATURALIS. Подсушите волосы 
полотенцем.



SPA – процедура для волос  из San Marino

Кашемировое восстановление Naturalis Nutritive - 
Волосы как в детстве!

 
Бережно очищает волосы от накопившихся в них загрязнений 

– цвет естественных  и окрашенных волос становится ярче;

Наполняет волосы природным белком - 
кашемировым кератином из пуха высокогорных кашемировых коз - 

волосы упругие, эластичные, мягкие, объемные и блестящие: 
не выпрямляет, делает завиток и волны упругими, без пушения;

Приятный аромат с тонкими оттенком сгущенного молока - 
создает атмосферу гармонии альпийского утра;

Натуральные компоненты - подходит аллергикам.

Результат сохраняется до 3-х недель, для поддержания  и 
накопительного эффекта рекомендуется использовать шампунь 

и маску с кашемировым кератином.

Все ингредиенты продуктов и состав упаковки соответствуют  
стандартам экологической безопасности ЭкоСЕРТ.

Выбирайте удовольствия, полезные для вас и природы!

Пластэк – официальный представитель Farmagan в России



SPA – процедура для волос  из San Marino

Кашемировое восстановление Naturalis Nutritive - 
Волосы как в детстве!

 
Бережно очищает волосы от накопившихся в них загрязнений 

– цвет естественных  и окрашенных волос становится ярче;

Наполняет волосы природным белком - 
кашемировым кератином из пуха высокогорных кашемировых коз - 

волосы упругие, эластичные, мягкие, объемные и блестящие: 
не выпрямляет, делает завиток и волны упругими, без пушения;

Приятный аромат с тонкими оттенком сгущенного молока - 
создает атмосферу гармонии альпийского утра;

Натуральные компоненты - подходит аллергикам.

Результат сохраняется до 3-х недель, для поддержания  и 
накопительного эффекта рекомендуется использовать шампунь 

и маску с кашемировым кератином.

Все ингредиенты продуктов и состав упаковки соответствуют  
стандартам экологической безопасности ЭкоСЕРТ.

Выбирайте удовольствия, полезные для вас и природы!

2 / РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ УХОД
BIOACTIVE
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Активный ингредиент

Пантенол

Создает невидимую пленку на 
волосах, уплотняя кутикулу, 
придавая волосам прочность, 
эластичность и блеск. Питает 
волосы и кожу головы, способствует 
росту волос и сокращению 
образования секущихся концов. 
Применение средств с пантенолом 
перед сушкой феном способствует 
сохранению влаги внутри стержня 
волоса.

BIOACTIVE REPAIR 
Восстанавливающий 
шампунь 

BIOACTIVE REPAIR 
Восстанавливающий 
спрей с минералами

BIOACTIVE REPAIR 
Восстанавливающий лосьон 
с минералами 

BIOACTIVE REPAIR 
Восстанавливающий 
эликсир-бустер 

BIOACTIVE REPAIR 
Восстанавливающая 
маска

Деликатный шампунь с пантенолом 
для восстановления волос. 
Увлажняет и восстанавливает, питая 
поврежденные волосы и укрепляя 
их структуру. 
Применение: нанесите на влажные 
волосы, оставьте на 1-3 минуты, 

тщательно смойте.

250 мл (F38V00060)
1500 мл (F38V00050)

Специальный спрей с пантенолом 
для восстановления волос. Увлажняет 
и восстанавливает волосы, 
гарантирует мгновенный результат. 
Содержит соли магния, натрия, 
цинка и марганца, которые питают 
поврежденные волосы и укрепляют 
их структуру. Идеально подходит 
для чувствительных и слабых волос, 
а также для защиты волос во время 
горячих укладок.
Применение: нанесите на сухие или 

влажные волосы.

150 мл (F38V00040)

Минеральное средство, богатое пантенолом, солями магния, 
натрия, цинка и марганца, которые питают поврежденные волосы 
и укрепляют их структуру. Прекрасно подходит для слабых, 
окрашенных, обесцвеченных и химически обработанных волос. 
Можно использовать лосьон перед процедурами химической завивки 
и окрашивания. 
Применение: используйте продукт после применения 
восстанавливающего шампуня: вскройте ампулу и нанесите лосьон 
на волосы, помассируйте несколько минут, смойте. Рекомендуется 

использовать 1 ампулу 1-2 раза в неделю.

10х10 мл (F38V00030)

Эликсир для усиления действия 
восстанавливающей маски и  
шампуня. Богат пантенолом для 
увлажнения и восстановления волос. 
Применение: 2-3 нажатиями добавьте 
эликсир в шампунь или маску. 
Оставьте на 5-10 минут, смойте.

75 мл (F38V00320)

Маска с пантенолом для 
восстановления волос. Увлажняет 
и восстанавливает, глубоко 
реструктурирует и питает 
поврежденные, чувствительные и 
ломкие волосы, укрепляя их структуру. 
Применение: нанесите небольшое 
количество маски на волосы после 
применения шампуня, оставьте на 5-10 

минут, смойте.

250 мл (F38V00010)
500 мл (F38V00020)

Hit!

t



Активный ингредиент

Гиалуроновая Кислота

Удерживает влагу внутри стержня 
волоса и обеспечивает поддержание 
естественного баланса влажности

BIOACTIVE HYDRA 
Увлажняющий шампунь

BIOACTIVE HYDRA 
Увлажняющее масло

BIOACTIVE HYDRA 
Увлажняющий эликсир-бустер

BIOACTIVE HYDRA 
Увлажняющая маска

Деликатный шампунь для 
увлажнения волос с гиалуроновой 
кислотой в гидролизованном виде, 
которая обладает увлажняющими 
и защищающими свойствами. 
Рекомендуется для очень сухих 
и обезвоженных волос.
Применение: нанесите шампунь 
на влажные волосы, помассируйте, 
смойте.
250 мл (F38V00070)

1500 мл (F38V00080)

Масло-флюид для увлажнения 
волос с гиалуроновой кислотой 
в гидролизованном виде, которая 
обладает увлажняющими и 
защищающими свойствами. Всего 
несколько капель масла – и ваши 
волосы полны блеска и здоровья. 
Содержит УФ-фильтры для защиты 
волос во время укладок горячими 
инструментами.
Применение: нанесите на сухие или 
влажные волосы.

100 мл (F38V00110)

Эликсир для увлажнения волос  
с гиалуроновой кислотой 
в гидролизованном виде, которая 
обладает увлажняющими 
и защищающими свойствами. 
Применяется для усиления действия 
шампуней и масок BIOACTIVE. 
Применение: 3-5 нажатиями добавьте 
эликсир в шампунь или маску. 
Оставьте на 5-10 минут, смойте.

75 мл (F38V00310)

Маска для увлажнения волос 
с гиалуроновой кислотой 
в гидролизованном виде, которая 
обладает увлажняющими 
и защищающими свойствами. 
Рекомендуется для очень сухих 
и обезвоженных волос. 
Применение: после применения 
шампуня нанесите достаточное 
количество маски на волосы, 
оставьте на 5-10 минут, тщательно 
смойте. 
250 мл (F38V00090)
500 мл (F38V00100)
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Активный ингредиент

Гидролизованный 
протеин пшеницы

Заполняют пустоты внутри 
поврежденного стержня волоса, тем 
самым увеличивая объем, а также 
снижают раздражающее действие 
ПАВ на кожу, одновременно усиливая 
пенящее действие шампуня

BIOACTIVE VOLUME-UP 
Шампунь для увеличения 
объема волос 

BIOACTIVE VOLUME-UP 
Спрей для увеличения 
объема волос 

BIOACTIVE VOLUME-UP 
Эликсир-бустер 
для увеличения 
объема волос

BIOACTIVE VOLUME-UP 
Маска для увеличения 
объема волос

Деликатный шампунь богат 
специальным комплексом Volume 
Complex. Нежно очищает, обладает 
кондиционирующими свойствами, 
придает волосам форму и объем 
без утяжеления. 
Применение: нанесите шампунь 
на влажные волосы, помассируйте, 
смойте.
250 мл (F38V00160)

1500 мл (F38V00170)

Лосьон-спрей придает волосам 
объем и плотность. Прекрасно 
подходит для создания укладок 
с использованием диффузора. 
Применение: распылите спрей 
на прикорневую зону и уложите 
волосы.

150 мл (F38V00200)

Эликсир усиливает действие 
шампуней и масок из серий 
BIOACTIVE. 
Применение: добавьте несколько 
капель эликсира в шампунь или 
маску, нанесите на волосы, оставьте 
на 5-10 минут, смойте.

75 мл (F38V00330)

Маска для тонких и лишенных 
объема волос. Уплотняет чешуйки 
волоса, придавая силу и объем 
без утяжеления. Волосы мягкие, 
густые и полные блеска. 
Применение: нанесите маску после 
применения  шампуня, оставьте 
на 3-5 минут, тщательно смойте.
250 мл (F38V00180)
500 мл (F38V00190)

t



Активный ингредиент

Масло семян Пенника 
Лугового

Препятствует выцветанию и 
выгоранию цвета как окрашенных, 
так и натуральных волос, придает 
дополнительный блеск

BIOACTIVE KEEP COLOR 
Эликсир-бустер 
для окрашенных волос

BIOACTIVE KEEP COLOR 
Маска 
для окрашенных волос

BIOACTIVE KEEP COLOR 
Шампунь 
для окрашенных волос 

Эликсир усиливает действие шампуней и масок 
из серий BIOACTIVE. 
Применение: добавьте несколько капель эликсира 
в шампунь или маску, нанесите на волосы, 
оставьте на 5-10 минут, смойте.

75 мл (F38V00290)

Кремовая маска реструктурирует 
окрашенные и подверженные 
химическим процедурам волосы. 
Формула мгновенно усиливает 
насыщенность цвета окрашенных 
волос, придавая им мягкость 
и гладкость. Сохраняет блонд без 
желтизны до 4-х недель.
Применение: нанесите маску после 
применения  шампуня, оставьте 
на 5-10 минут, тщательно смойте.
250 мл (F38V00140)

500 мл (F38V00150)

Деликатный шампунь мягко очищает 
окрашенные волосы от загрязнений, 
защищая цвет и оказывая
кондиционирующее действие. 
Применение: Нанесите шампунь 
на влажные волосы, помассируйте, 
смойте. 
250 мл (F38V00120)
1500 мл (F38V00130)
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Серию можно использовать на натуральных волосах 
для предотвращения выгорания цвета и появления 
нежелательной желтизны
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BIOACTIVE X-CURLY 
Шампунь 
для вьющихся волос 

BIOACTIVE X-CURLY 
Спрей 
для вьющихся волос

BIOACTIVE X-CURLY 
Маска 
для вьющихся волос

BIOACTIVE X-CURLY 
Эликсир-бустер 
для вьющихся волос

Деликатный шампунь для 
непослушных волнистых и кудрявых 
волос. Мягко очищает, уплотняет, 
формирует четкий завиток и 
распутывает волосы. Применение: 
нанесите на влажные волосы, 
помассируйте, смойте. 

250 мл (F38V00210) 
1500 мл (F38V00220)

Спрей делает волосы послушными 
и оказывает регенерирующее 
действие. Не утяжеляет волосы, 
а также обладает увлажняющими 
свойствами. Очерчивает и 
дисциплинирует завиток, устраняет 
пушение. Может использоваться в 
качестве защитного средства для 
волос во время горячих укладок. 
Применение: нанесите на влажные 
либо сухие волосы.

150 мл (F38V00230)

Маска реструктурирует и увлажняет 
непослушные вьющиеся волосы. 
Применение: нанесите маску после 
применения  шампуня, оставьте 
на 5-10 минут, тщательно смойте.

250 мл (F38V00280) 
500 мл (F38V00240)

Эликсир усиливает действие 
шампуней и масок из серий 
BIOACTIVE. 
Применение: добавьте несколько 
капель эликсира в шампунь 
или маску, нанесите на волосы. 
Оставьте на 5-10 минут, смойте.

75 мл (F38V00300)

Серия подходит для ежедневного использования 
на сильно сухих и поврежденных волосах

BIOACTIVE X-CURLY 
Разглаживающая эмульсия 
для вьющихся волос

Крем-эмульсия разглаживает кудрявые и 

непослушные волосы на длительное время. 

Идеально подходит в качества термозащиты. 

Может использоваться 

как средство для уплотнения натурально 

вьющихся волос. Применение: нанесите на 

влажные волосы, распределите равномерно 

по всей длине и уложите волосы.

175 мл (F38V00260)

Активный ингредиент

Гидролизованный 
коллаген 

Утолщает и уплотняет кутикулу, 

разглаживая ее. Благодаря 

своей гидрофобности коллаген 

дисциплинирует волосы, отталкивая 

влагу из внешней среды, что 

эффективно в борьбе с пушением  

непослушных и вьющихся волос

t

t



ПРОЦЕДУРА
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ  ВОЛОС 
FARMAGAN BIOACTIVE  SAN MARINO

Действие:  увлажнение 
и защита волос от 
механического 
повреждения

Состав:  гидролизованная 
гиалуроновая кислота,  
масло семян 
подсолнечника,  
пантенол и минералы.
Без силиконов, сульфатов,  
красящих компонентов и 
тяжелых металлов!

Результат:  упругие,  
эластичные, блестящие 
волосы на 2 недели! 

Сохраняется 
естественная форма :  
гладкие, волнистые 
или кудрявые.

Завиток или волна 
становятся упругими 
без пушения!

Идеально для окрашенных, 
обезвоженных, 
пересушенных 
термическими укладками и 
на солнце – волос.

C профессиональными средствами Farmagan 
вы заботитесь о здоровье волос и здоровье 
окружающей среды !



BIOACTIVE HYDRA 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ

Вымойте волосы с использованием BIOACTIVE HYDRA 
Увлажняющего шампуня. 

BIOACTIVE REPAIR
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН С МИНЕРАЛАМИ 

В АМПУЛАХ

Нанесите BIOACTIVE REPAIR Восстанавливающий лосьон 
с минералами в ампулах, равномерно распределите по волосам, 

проэмульгируйте до образования плотной густой пены, 
помассируйте несколько минут, смойте.

ПРОЦЕДУРА 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Смешайте BIOACTIVE REPAIR Восстанавливающую маску и 
BIOACTIVE X-CURLY Эликсир-бустер для вьющихся волос и равномерно 

нанесите  на подсушенные полотенцем волосы, отступив от корней 2-3 см.
Время выдержки 8-10 минут (с применением тепла 20-30 минут), 

тщательно промойте водой. Для усиления результата можно использовать 
источник тепла (фен, сушуар). Тщательно промойте водой.

В случае непослушных и пушащихся волос подсушите волосы полотен-
цем и нанесите небольшое количество Увлажняющего масла 

BIOACTIVE HYDRA по всей длине, уложите волосы.

В случае длинных сухих и ломких волос подсушите волосы полотенцем 
и нанесите небольшое количество Восстанавливающего спрея с 
минералами BIOACTIVE REPAIR по всей длине, уложите волосы.

BIOACTIVE REPAIR
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА

BIOACTIVE X-CURLY
ЭЛИКСИР-БУСТЕР 

ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

1

2

3

4BIOACTIVE REPAIR 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ СПРЕЙ 

С МИНЕРАЛАМИ 

BIOACTIVE HYDRA 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МАСЛО 



BIOACTIVE HYDRA 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ

Вымойте волосы с использованием BIOACTIVE HYDRA 
Увлажняющего шампуня. 

BIOACTIVE REPAIR
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН С МИНЕРАЛАМИ 

В АМПУЛАХ

Нанесите BIOACTIVE REPAIR Восстанавливающий лосьон 
с минералами в ампулах, равномерно распределите по волосам, 

проэмульгируйте до образования плотной густой пены, 
помассируйте несколько минут, смойте.

ПРОЦЕДУРА 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ

Смешайте BIOACTIVE REPAIR Восстанавливающую маску и 
BIOACTIVE X-CURLY Эликсир-бустер для вьющихся волос и равномерно 

нанесите  на подсушенные полотенцем волосы, отступив от корней 2-3 см.
Время выдержки 8-10 минут (с применением тепла 20-30 минут), 

тщательно промойте водой. Для усиления результата можно использовать 
источник тепла (фен, сушуар). Тщательно промойте водой.

В случае непослушных и пушащихся волос подсушите волосы полотен-
цем и нанесите небольшое количество Увлажняющего масла 

BIOACTIVE HYDRA по всей длине, уложите волосы.

В случае длинных сухих и ломких волос подсушите волосы полотенцем 
и нанесите небольшое количество Восстанавливающего спрея с 
минералами BIOACTIVE REPAIR по всей длине, уложите волосы.

BIOACTIVE REPAIR
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА

BIOACTIVE X-CURLY
ЭЛИКСИР-БУСТЕР 

ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

1

2

3

4BIOACTIVE REPAIR 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ СПРЕЙ 

С МИНЕРАЛАМИ 

BIOACTIVE HYDRA 
УВЛАЖНЯЮЩЕЕ МАСЛО 

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
РЕСТРУКТУРИРУЮЩИХ ПРОЦЕДУР BIOACTIVE

ЭЛИКСИР-БУСТЕР: целенаправленное усиленное действие 
продуктов линии BIOACTIVE HAIR CARE

Добавьте бустер в шампунь и маску другой серии:

Проблема:  очень сухие окрашенные волосы
Решение:

Шампунь + Маска + Бустер

Проблема:  пушащиеся, сухие окрашенные волосы
Решение:

Поврежденные/
чувствительные

Обезвоженные/
пористые

Особо чувствительные 
и поврежденные

Кудрявые, пушащиеся и 
непослушные

Чрезмерно пушащиеся 
и непослушные

Очень сухие и 
пористые

Тонкие/слабые

Редкие и 
истонченные

Обесцвеченные/
окрашенные

Тусклые

HYDRA 
Увлажняющий 

шампунь 

HYDRA 
Увлажняющая 

маска 

KEEP COLOR 
Эликсир-бустер 
для окрашенных 

волос

Сухие Обезвоженные Окрашенные

X-CURLY Шампунь 
для вьющихся 

волос

Кудрявые и 
непослушны X-CURLY Маска 

для вьющихся 
волос

Пушащиеся

KEEP COLOR 
Эликсир-

бустер для 
окрашенных 

волос 

1/2 1/2

Очень сухие и пористые

HYDRA 
Увлажняющий 

эликсир-бустер
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Проблема:  очень сухие,  поврежденные и пушащиеся волосы
Решение:

Усилить действие маски можно нагревом под пленкой или климазоном

ПушащиесяПоврежденные

СМЕШИВАЙТЕ ШАМПУНЬ, МАСКУ И БУСТЕР 
ИЗ РАЗНЫХ СЕРИЙ BIOACTIVE:

Проблема:  сухие,  непослушные и ломкие окрашенные волосы 
с жирными корнями и недостатком объема
Решение:

Проблема:  поврежденные, тонкие, тусклые 
и пушащиеся волосы
Решение:

KEEP COLOR 
Шампунь для 
окрашенных 

волос 

Окрашенные

HYDRA 
Увлажняющая 

маска 

Сухие

REPAIR 
Восстанавли-

вающий спрей 
с минералами

Ломкие

VOLUME-UP 
Эликсир-бустер 
для увеличения 
объема волос

Жирные корни, 
недостаток 

объема
REPAIR 

Восстанавлива-
ющий шампунь 

KEEP COLOR 
Эликсир-бустер 
для окрашенных 

волос

Тусклые

X-CURLY 
Разглаживающая 

эмульсия для 
вьющихся волос 

VOLUME-UP 
Маска для 

увеличения 
объема волос

Тонкие

1
Определите первичную 
потребность клиента,  
зависящую от типа волос

3 Создавайте потрясающие миксы внутри линии Bioact ive Hair  Care

Поврежденные 

Сухие 

Тонкие

Окрашенные

Кудрявые непослушные

2
Определите второстепенную потребность 
клиента.  Используйте подходящий 
эликсир-бустер для усиления действия

Чувствительные

Пористые 

Редкие и истонченные 

Тусклые

Чрезмерно пушащиеся

Поврежденные

HYDRA 
Увлажняющий 

шампунь

Сухие

REPAIR 
Восстанавливающая 

маска 

Пушащиеся

X-CURLY 
Эликсир-бустер для 

вьющихся волос 

Очень сухие

HYDRA 
Увлажняющее масло 



Проблема:  очень сухие,  поврежденные и пушащиеся волосы
Решение:

Усилить действие маски можно нагревом под пленкой или климазоном

ПушащиесяПоврежденные

СМЕШИВАЙТЕ ШАМПУНЬ, МАСКУ И БУСТЕР 
ИЗ РАЗНЫХ СЕРИЙ BIOACTIVE:

Проблема:  сухие,  непослушные и ломкие окрашенные волосы 
с жирными корнями и недостатком объема
Решение:

Проблема:  поврежденные, тонкие, тусклые 
и пушащиеся волосы
Решение:

KEEP COLOR 
Шампунь для 
окрашенных 

волос 

Окрашенные

HYDRA 
Увлажняющая 

маска 

Сухие

REPAIR 
Восстанавли-

вающий спрей 
с минералами

Ломкие

VOLUME-UP 
Эликсир-бустер 
для увеличения 
объема волос

Жирные корни, 
недостаток 

объема
REPAIR 

Восстанавлива-
ющий шампунь 

KEEP COLOR 
Эликсир-бустер 
для окрашенных 

волос

Тусклые

X-CURLY 
Разглаживающая 

эмульсия для 
вьющихся волос 

VOLUME-UP 
Маска для 

увеличения 
объема волос

Тонкие

1
Определите первичную 
потребность клиента,  
зависящую от типа волос

3 Создавайте потрясающие миксы внутри линии Bioact ive Hair  Care

Поврежденные 

Сухие 

Тонкие

Окрашенные

Кудрявые непослушные

2
Определите второстепенную потребность 
клиента.  Используйте подходящий 
эликсир-бустер для усиления действия

Чувствительные

Пористые 

Редкие и истонченные 

Тусклые

Чрезмерно пушащиеся

Поврежденные

HYDRA 
Увлажняющий 

шампунь

Сухие

REPAIR 
Восстанавливающая 

маска 

Пушащиеся

X-CURLY 
Эликсир-бустер для 

вьющихся волос 

Очень сухие

HYDRA 
Увлажняющее масло 

BIOACTIVE SUN 
Шампунь-кондиционер 
для волос и тела

BIOACTIVE SUN 
Интенсивный 
увлажняющий кондиционер 

BIOACTIVE SUN 
Спрей-масло для волос 
и тела SPF 15

Мягкий восстанавливающий 
и освежающий шампунь нежно питает 
волосы и кожу головы. Благодаря 
специальному очищающему 
комплексу, а также растительным 
маслам 
и витаминам, шампунь способствует 
восстановлению здоровья 
и функциональности волос и кожи 
головы. Благодаря пантенолу 
в составе кожа становится 
увлажненной и эластичной. 
Применение: нанесите шампунь 
на влажные волосы, помассируйте, 
смойте.

250 мл (F39V00010)

Увлажняющий кондиционер идеален 
для применения после воздействия 
солнечных лучей, соли и хлора. 
Распутывает волосы, делает их 
мягкими и отлично кондиционирует. 
Льняное масло, богатое витаминами 
E и F, линолевой кислой и бета-
каротином, помогает предотвратить 
образование кожного сала и перхоти, 
а также облегчает расчесывание.
Применение: нанесите на влажные 
волосы, оставьте на 5 минут, смойте.

250 мл (F39V00040)

Спрей-масло для волос и кожи головы 
с защитными и смягчающими 
свойствами. Защищает от УФ-лучей, 
соли и хлора. 
В состав продукта входят масла жожоба 
и рисовых отрубей, богатых гамма-
оризанолом и витамином E. В состав 
продукта также входят специальные 
фильтры, защищающие кожу и волосы 
от солнечных лучей и агентов 
атмосферы, которые могут оказывать 
вредное воздействие на структуру, 
внешний вид и здоровье волос. 
Благодаря высокому содержанию 
масел продукт придает коже мягкость 
и борется со старением. Применение: 
наносите Спрей-масло на тело и волосы 
во время пребывания на солнце так 
часто, как это необходимо.

200 мл (F39V00020)
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BULBOSHAP 
Энергетический шампунь 
против выпадения волос 
с экстрактом Тысячелистника 

BULBOSHAP 
Очищающий шампунь 
от перхоти 
с экстрактом Арники 

BULBOSHAP 
Балансирующий, 
регулирующий шампунь 
для жирных волос
с экстрактом Горечавки 

Специальный шампунь для очищения 

кожи головы. Предотвращает 

выпадение волос. При регулярном 

применении защищает и 

укрепляет волосы, сокращая 

выпадение. Применение: нанесите 

шампунь на сухие волосы, а 

также непосредственно на кожу 

головы. Добавьте немного воды 

и распределите равномерно по 

волосам. Оставьте на несколько 

минут, тщательно смойте. Повторите 

процедуру на влажных волосах.

pH 5,5

250 мл (F27V10130) 

1000 мл (F27V10020)

Специальный шампунь для 

мягкого очищения кожи головы 

предотвращает появление жирной 

и сухой перхоти. Превосходный 

результат достигается благодаря 

очищающему действию пироктон 

оламина и экстракту горной 

арники, известными своими 

стимулирующими, очищающими и 

бодрящими свойствами. 

Применение: нанесите шампунь 

на сухие волосы, а также 

непосредственно на кожу 

головы. Добавьте немного воды 

и распределите равномерно по 

волосам. Оставьте 

на несколько минут, тщательно 

смойте. Повторите процедуру на 

влажных волосах.

pH 6,5

250 мл (F27V10140) 

1000 мл (F27V10030)

Специальная формула шампуня 

нормализует секрецию сальных 

желез, удаляя избыток кожного 

сала. Благодаря экстракту горечавки 

шампунь оказывает балансирующее 

воздействие на кожу головы. 

Идеальный продукт при повышенном 

потоотделении, который также 

придает волосам блеск и мягкость. 

Применение: нанесите шампунь 

на сухие волосы, а также 

непосредственно на кожу 

головы. Добавьте немного воды 

и распределите равномерно по 

волосам. Оставьте на несколько 

минут, тщательно смойте. 

Для поддержания результата 

распределите продукт 

на влажных волосах, оставьте на 

несколько минут, тщательно смойте.

pH 6,5

250 мл (F27V10150) 

1000 мл (F27V10040)

Идеально в качестве 
базового ухода. 
Не утяжеляет волосы
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BULBOSHAP 
Увлажняющий шампунь 
для сухих, тусклых 
и пушащихся волос
с экстрактом Лилии 

BULBOSHAP 
Шампунь для увеличения 
объема тонких волос 
с экстрактом Василька  

BULBOSHAP 
Реструктурирующий 
шампунь для слабых 
и тонких волос
с экстрактом Миндаля  

BULBOSHAP 
Регенерирующий 
шампунь для окрашенных 
и мелированных волос 
с экстрактом Хинного дерева 

Специальный шампунь для мягкого 

очищения волос и восстановления 

естественного уровня увлажнения. 

Деликатная формула позволяет мыть 

волосы регулярно, а пантенол 

и экстракт белой лилии защищают 

и увлажняют волосы, придавая 

мягкость и блеск. Нанесите шампунь 

на влажные волосы, а также 

непосредственно на кожу головы, 

смойте. Повторите процедуру, 

оставив шампунь на волосах на 

несколько 

минут, смойте.

pH 5,5

250 мл (F27V10160) 

1000 мл (F27V10050)

Шампунь для очищения тонких 

и лишенных объема волос. 

Деликатная формула позволяет 

мыть волосы регулярно, а экстракт 

василька оказывает увлажняющее 

действие, придает волосам плотность 

и объем 

от корней до самых кончиков. 

Нанесите шампунь на влажные 

волосы, а также непосредственно 

на кожу головы, смойте. Повторите 

процедуру, оставив шампунь на 

волосах на несколько минут, смойте.

pH 6,5

250 мл (F27V10180) 

1000 мл (F27V10070)

Идеальный продукт для ослабленных 

и ломких волос деликатно 

очищает волосы. Благодаря 

экстракту семян горького миндаля, 

а также гидролизованным 

растительным протеинам оказывает 

реструктурирующее воздействие, 

придавая волосам блеск и объем.

Нанесите шампунь на влажные 

волосы, а также непосредственно 

на кожу головы, смойте. Повторите 

процедуру, оставив шампунь на 

волосах на несколько минут, смойте.

pH 6,5

250 мл (F27V10190)

1000 мл (F27V10080)

Специальный шампунь для 

очищения окрашенных волос. 

Восстанавливает их жизненную силу 

и натуральную мягкость. Формула 

содержит пантенол, кератин, 

полученный из злаков растительных 

белков, и экстракт хинного дерева, 

оказывающий защитное действие 

и обеспечивая сохранение цвета. 

Нанесите шампунь на влажные 

волосы, а также непосредственно 

на кожу головы, смойте. Повторите 

процедуру, оставив шампунь на 

волосах на несколько минут, смойте.

pH 6,5

250 мл (F27V10170) 

1000 мл (F27V10060)
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Выгодные профессиональные 
объемы
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BULBOSHAP 
Освежающий шампунь для волос и тела для частого применения
с экстрактом Мяты и Ментола 

BULBOSHAP 
Шампунь для профессионального применения
с Молочной Кислотой 

Деликатный шампунь идеально подходит для ежедневного применения. Превосходно очищает волосы и кожу головы, 
может также использоваться в качестве геля для душа. Особенно рекомендован для тех, кто ведет активный образ 
жизни. 
Мята и ментол в составе шампуня гарантируют приятный тонизирующий эффект. 
Применение: нанесите шампунь на влажные волосы, а также непосредственно на кожу головы, смойте. Повторите 
процедуру, оставив шампунь на волосах на несколько минут, смойте. 

pH 6,5
250 мл (F27V10200) 
1000 мл (F27V10090) 
5 л (F27V10230) 
10 л (F27V10240)
 

Шампунь для глубокого очищения волос и кожи головы. Подходит для всех типов волос, может использоваться 
стилистами и парикмахерами перед началом любой профессиональной процедуры. Тщательно выверенный состав 
с молочной кислотой гарантирует обеспечение физического баланса клеток эпидермиса, придавая волосам 
блеск и сияние. 
Применение: нанесите шампунь на влажные волосы, а также непосредственно на кожу головы, легко помассируйте, 
смойте. Шампунь не рекомендуется использовать для домашнего ухода, а также после окрашивания волос.

pH 6,5
1000 мл (F27V10100) 
5 л (F27V10110)
10 л (F27V10120)



BULBOSHAP 
Увлажняющий кондиционер 
для сухих, тусклых и пушащихся волос
с Растительными Протеинами и Маслами 

BULBOSHAP 
Восстанавливающий, 
регенерирующий кондиционер 
для окрашенных и мелированных 
волос
с Гидролизованным протеином Кукурузы и Льняным Маслом 

Кондиционер для специальной увлажняющей 
обработки, идеально подходит для волос любого 
типа. Специальная формула обеспечивает глубокое 
проникновение продукта в структуру волоса, 
восстанавливает естественный баланс влажности, 
распутывает и разделяет, усиливает 
блеск волос. 
Применение: нанесите кондиционер на волосы после 
применения шампуня. Оставьте на 3-8 минут. Добавьте 
немного воды, помассируйте в течение нескольких 
минут, тщательно смойте. Для более интенсивного 
воздействия нанесите кондиционер на волосы, а затем 
наденьте специальный утепляющий колпак или любое 
другое средство для усиления тепла. Оставьте на 10 
минут, добавьте немного воды, помассируйте, оставьте 
на несколько минут, тщательно смойте.

pH 4,4
250 мл (F27V10220) 
1000 мл (F27V10010)

Необходимое средство для восстановления 
физиологического pH кожи головы и волос после 
обработки химическими средствами. Кондиционер 
идеален для волос любого типа. Запечатывает 
кутикулу, придавая окрашенным волосам яркость и 
блеск. 
Применение: нанесите кондиционер на волосы после 
применения шампуня. Оставьте на 3-8 минут. Добавьте 
немного воды, помассируйте волосы несколько минут, 
тщательно смойте.

pH 2,8
250 мл (F27V10210) 
1000 мл (F27V10000)

Кислый кондиционер, 
который идеально 
подходит для снятия 
раздражения кожи головы 
после окрашивания
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BIOACTIVE TREATMENT 
Стимулирующий шампунь 
против выпадения волос

BIOACTIVE TREATMENT 
Успокаивающее масло 
против выпадения волос

BIOACTIVE TREATMENT Стимулирующий лосьон 
против выпадения волос (в ампулах)

Шампунь усиленного стимулирующего 
действия для волос, склонных к 
выпадению. Благодаря наличию в 
составе специального комплекса 
Ауксин Трихоген, а также растительных 
экстрактов лопуха и женьшеня, 
витаминов (В3, В6, биотин, инозитол, 
пантенол, цинк) и гидролизованных 
протеинов сои, шампунь способствует 
поддержанию состояния волос и 
кожи головы в лучших гигиенических 
условиях, противодействуя выпадению 
волос, выполняя нормализацию кожного 
сала и тонизируя микроциркуляцию 
кожи головы. Применение: нанесите 
шампунь на влажные волосы, оставьте 
на 5 минут. Тщательно смойте.

250 мл (F43V00010)
1000 мл (F43V00210)

Вспомогательный препарат шокового 
действия с низкомолекулярной 
формулой. Содержит смесь эфирных 
масел, а также специальные активные 
ингредиенты, помогающие в борьбе с 
выпадением волос: комплекс Ауксин 
Трихоген, витамины В6, В2 и ВЗ, цинк, 
пантенол и ментил лактат. Средство 
полезно при лечении выпадения волос, 
в особенности у пациентов, страдающих 
аутоиммунными заболеваниями, при 
котором организм отвергает собственные 
волосяные фолликулы. Клиническое 
исследование показало, что  более 40% 
пациентов с алопецией сообщили об 
увеличении роста волос при регулярном 
использовании продукта. Применение: 
равномерно распределите 10-15 капель 
средства на всей поверхности кожи 
головы, помассируйте. Можно использовать 
ежедневно.

30 мл (F43V00050)

Мелкомолекулярный лосьон интенсивного действия, 
направленный на борьбу с выпадением волос. Способствует 
улучшению функциональных условий волосяной луковицы, 
благоприятствует состоянию целостности и восстановлению 
кожи головы. Формула продукта содержит сбалансированный 
комплекс растительных компонентов Ауксин Трихоген, а также 
цинк, витамины группы В, протеины пшеницы, мукополисхариды, 
экстракт дрожжей, которые стимулируют пролиферацию 
папиллярных клеток, а также обеспечивают поддержание 
нормального метаболизма базального слоя эпидермиса и 
верхней (папиллярной) дермы. Рекомендуем использовать: при 
андрогенной (андрогетниеческой) алопеции,  очаговой (гнездной) 
алопеции, послеродовом выпадении волос и выпадении при 
гормональном дисбалансе. Лосьон разработан для использования 
совместно с аппаратами Дарсонваль, оксигенотерапии и 
другими косметологическими  аппаратами подобного действия. 
Применение: вскройте ампулу и наденьте на носик дозатор. 
Нанесите на кожу головы после применения  Стимулирующего 
шампуня против выпадения волос. Равномерно распределите 
содержимое ампулы по всей коже головы, помассируйте и 
уложите волосы. Частота использования: 3 ампулы в неделю 
в течение 8 недель. Частота курса – 2 раза в год (весной и 
осенью).

1х7,5 мл (F43V00040)
10х7,5 мл (F43V00030)

Активный ингредиент
Ауксин  Трихоген 

(экстракт цветков мать-и-мачехи, 
экстракт тысячелистника, экстракт 

коры хинного дерева)

*По результатам проведения клинического теста с участием 
20 человек, которые 3 раза в неделю в течение 56 дней 
использовали Стимулирующий шампунь и лосьон против 
выпадения волос в ампулах.

ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС / 
ЧЕРЕЗ 28 ДНЕЙ*

ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
/ ЧЕРЕЗ 56 ДНЕЙ*

НЕ СОДЕРЖИТ 
КРАСИТЕЛЕЙ

5
ТЕСТОВ

НА МЕТАЛЛЫ: 
НИКЕЛЬ, КОБАЛЬТ, 
ХРОМ, ПАЛЛАДИЙ,

РТУТЬ

НЕ СОДЕРЖИТ 
СУЛЬФАТОВ

ПРОТЕСТИРОВАНО 
КЛИНИЧЕСКИ И 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ

СТИМУЛИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ПРИ 
СЕЗОННОМ ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС



BIOACTIVE TREATMENT 
Шампунь против 
сухой перхоти

BIOACTIVE TREATMENT 
Лосьон против перхоти

BIOACTIVE TREATMENT 
Лосьон против сухой перхоти (в ампулах)

BIOACTIVE TREATMENT 
Масло против перхоти

Шампунь, разработанный для 
противодействия сухой себореи. Идеально 
подходит для сохранения кератиновой 
структуры поврежденных, слабых и сухих 
волос. Средство содержит такие активные 
ингредиенты, как пироктон оламин, 
смола копаиферы, масло бразильского 
ореха и азелаиновая кислота, которые, 
действуя в синергии, дезинфицируют 
кожу и препятствуют образованию 
сухой перхоти. Продукт также обогащен 
пантенолом и аллантоином с увлажняющим 
и успокаивающим действиями.
Применение: нанесите шампунь на влажные 
волосы, оставьте на 5 минут. Тщательно 
смойте.
250 мл (F43V00060) 
1000 мл (F43V00220)

Специальный лосьон для волос, страдающих 
от жирной и сухой перхоти. Формула 
содержит такие активные компоненты, как 
пироктон оламин, экстракты шалфея, березы 
и хинного дерева, карбоцистеин и витамин 
В6, которые при взаимном действии очищают 
кожу головы от перхоти, препятствуют 
чрезмерной выработке кожного сала и 
повторному появлению перхоти. 
Применение: нанесите на кожу головы 
после применения  Шампуня против жирной 
либо сухой перхоти, подсушите волосы 
полотенцем, не смывайте. Используйте 
1-2 раза в неделю, а также по мере 
необходимости.
150 мл (F43V00110)

Лосьон интенсивного действия на волосяную луковицу 
и кожу головы. Формула содержит такие активные 
компоненты, как пироктон оламин, экстракты 
березы и хинного дерева, карбоцистеин, которые при 
работе в комплексе удаляют перхоть, препятствуя 
ее повторному появлению. Средство  также богато 
пантенолом с увлажняющим и кондиционирующим 
свойствами. Рекомендуем использовать с аппаратами 
оксигенотерапии и другими косметологическими 
аппаратами подобного действия. Применение: вскройте 
ампулу и наденьте на носик дозатор. Нанесите на 
кожу головы после применения  Шампуня против сухой 
перхоти. Равномерно распределите содержимое ампулы 
по всей коже головы, помассируйте и уложите волосы. 
Частота использования: 3 ампулы в неделю в течение 1 
месяца или по мере необходимости. Для поддержания 
эффекта рекомендуется использовать Лосьон против 
перхоти.
10х7,5 мл (F43V00080)

Интенсивное средство против 
выпадения волос. Содержит 
отборные эфирные масла лимона, 
эвкалипта и мяты, которые при 
работе в комплексе регулируют 
секрецию кожного сала, помогают 
удалить сухие и жирные чешуйки 
перхоти, а также оказывают 
успокаивающее действие на 
кожу головы. Продукт также 
содержит экстракт шалфея с 
мощным антибактериальным, 
антисептическим и успокаивающим 
действиями. Масло также богато 
пантенолом с увлажняющим и 
кондиционирующим действиями. 
Применение: нанесите 10-15 капель 
на кожу головы, помассируйте 
и уложите волосы. Используйте 
каждый день, а также по мере 
необходимости.
30 мл (F43V00100)
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БАЛАНСИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СУХОЙ И 
ЖИРНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ
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BIOACTIVE TREATMENT 
Шампунь против жирной перхоти 
и гипергидроза

BIOACTIVE TREATMENT 
Лосьон против жирной перхоти 
и гипергидроза (в ампулах)

Специальный шампунь для жирных волос с перхотью. 
В сочетании с использованием ампул эффективно 
борется с гипергидрозом кожи головы. Средство 
содержит такие активные ингредиенты, как пироктон 
оламин, растительные экстракты (смола копаиферы, 
масло карапы гвианской, масло эвтерпы овощной), 
которые дезинфицируют кожу, сокращая чрезмерную 
секрецию ножного сала и жирную перхоть, 
препятствуя ее образованию. Продукт также обогащен 
пантенолом и витамином ВЗ (РР) с увлажняющими и 
смягчающими действиями.
Применение: Нанесите шампунь на влажные волосы, 
оставьте на 5 минут. Тщательно смойте.

250 мл (F43V00120) 
1000 мл (F43V00160)

Лосьон интенсивного действия против жирной перхоти 
помогает также в сокращении потливости волосяной 
части головы. Формула содержит такие активные 
компоненты, как экстракт гамамелиса, глицирризинат 
аммония, пантенол и сера, которые в комплексе 
регулируют чрезмерную выработку кожного сала, 
уменьшают присутствие жирной  перхоти и сокращают 
потоотделение (гипергидроз).
Применение: вскройте ампулу и наденьте на носик 
дозатор. Нанесите на кожу головы после применения 
Шампуня против жирной перхоти. Равномерно 
распределите содержимое ампулы по всей коже 
головы, уделяя особое внимание местам интенсивного 
скопления перхоти. Помассируйте и уложите волосы. 
Частота использования: 3 ампулы в неделю в течение 
1 месяца.

1х7,5 мл (F43V00150) 
10х7,5 мл (F43V00140)

Испытание эффективности

выделение кожного сала           

*По результатам проведения клинического теста с участием 20 человек, которые 3 раза 
в неделю в течение 28 дней использовали Шампунь против жирной перхоти и 
гипергидроза и Лосьон против жирной перхоти и гипергидроза в ампулах.

шелушение           улучшение состояния кожи головы       

потливость кожи головы         

ПОСЛЕ 28 ДНЕЙ*

НЕ СОДЕРЖИТ 
КРАСИТЕЛЕЙ

5
ТЕСТОВ

НА МЕТАЛЛЫ: 
НИКЕЛЬ, КОБАЛЬТ, 
ХРОМ, ПАЛЛАДИЙ,

РТУТЬ

НЕ СОДЕРЖИТ 
СУЛЬФАТОВ

ПРОТЕСТИРОВАНО 
КЛИНИЧЕСКИ И 

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ

БАЛАНСИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СУХОЙ И 
ЖИРНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ
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BIOACTIVE TREATMENT 
Успокаивающий шампунь 
для раздраженной, сухой 
и чувствительной кожи головы

BIOACTIVE TREATMENT 
Очищающий пилинг 
для кожи головы (в тубах)

BIOACTIVE TREATMENT 
Успокаивающее масло 
для раздраженной, сухой 
и чувствительной кожи головы

Шампунь с экстрактом лакрицы разработан 
специально для сухой, раздраженной и склонной 
к зуду кожи головы. Рекомендуется использовать 
в комплексе с Успокаивающим маслом 
для раздраженной, сухой и чувствительной 
кожи головы для достижения оптимального 
результата. Подходит для ежедневного применения. 
Применение: нанесите шампунь на влажные волосы, 
оставьте на 5 минут. Тщательно смойте.

250 мл (F43V00170) 
1000 мл (F43V00230)

Высокоэффективный пилинг для кожи головы 
с отшелушивающим и успокаивающим действием 
с салициловой кислотой. Пироктон оламин в составе 
обеспечивает антибактериальное действие, экстракты 
белой крапивы, хинного древа и тысячелистника 
в комплексе нормализуют регуляцию кожного сала. 
Основная функция пилинга – подготовить кожу головы 
к дальнейшим процедурам по уходу. Продукт 
разработан для использования исключительно в 
салонах. 
Применение: вскройте тубу и равномерно 
распределите продукт на коже головы. Помассируйте 
в течение нескольких минут, оставьте на 3-5 минут, 
тщательно смойте.

6х5 мл (F43V00200)

Эфирное масло с экстрактом лакрицы и специальной 
формулой на основе эфирных масел бергамота, 
копаиба, пачули, ветивера и корицы способствует 
восстановлению целостности кожного покрова, 
снимает раздражение, успокаивает и стимулирует 
регенерацию кожи. Рекомендовано использовать в 
том числе при нарушении гидролипидного слоя. 
Применение: нанесите 10-15 капель на кожу голову, 
распределите при помощи легкого массажа. Можно 
использовать ежедневно или по мере необходимости.

30 мл (F43V00190)



BULBOPLUS 
Лосьон против выпадения и стимуляции 
роста волос (в ампулах)
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PROTEO TRIX 
Регенерирующий лосьон 
для кожи головы и волос

BULBOPLUS 
Лосьон против 
выпадения волос

Интенсивный гигиенический лосьон 
для всех типов волос представляет 
собой водно-спиртовую смесь 
с растительными экстрактами 
тимьяна и ментола, которые в 
комплексе с серной и салициловой 
кислотой оказывают регенерирующее 
действие, а также восстанавливают 
физиологический баланс волос и 
кожи головы. Оказывает общее 
противомикробное воздействие 
для предотвращения появления 
педикулеза. 
Применение: нанесите на волосы 
и кожу головы после применения 
шампуня, помассируйте 
и уложите волосы.

200 мл (F29V10070)

Лосьон для закрепления результата 
интенсивного ухода против 
выпадения волос с применением 
Лосьона против выпадения и 
стимуляции роста волос в ампулах, а 
также для поддержания жизненной 
силы волос и для предотвращения 
потери волос. Рекомендуется 
для хрупких и ломких волос 
как дополнительная помощь в 
борьбе с выпадением. Комплекс 
активных компонентов повышает 
жизнеспособность волосяной 
луковицы, улучшает периферическую 
микроциркуляцию, а также общее 
состояние волос и кожи головы. 
Применение: нанесите на волосы 
и кожу головы после применения 
шампуня, помассируйте и уложите 
волосы.

150 мл (F30V10000)

Вспомогательный уход сильного действия. Концентрированная формула лосьона 
предотвращает выпадение волос и поддерживает их в здоровом состоянии. 
Формула содержит растительные экстракты мать-и-мачехи, тысячелистника и коры 
хинного дерева, аспартат цинка, ацетат витаминов Е, РР и В6, а также пантенол, 
глюкозаминогликаны, экстракт дрожжей, гидролизованные протеины пшеницы и 
карбоцистеин – вещество, которое сокращает выделение кожного сала. 
Применение: вскройте ампулу и наденьте на носик дозатор. Нанесите на кожу головы 
после применения шампуня. Равномерно распределите содержимое ампулы  по всей 
коже головы по проборам, помассируйте и уложите волосы. Частота использования: 1 
раз в день. Курс 10-15 дней.

10х7,5 мл (F30V10010)

СРЕДСТВА ПЕРВОГО ВЫБОРА ПРИ ВЫРАЖЕННОМ 
ВЫПАДЕНИИ ВОЛОС И ПЕДИКУЛЕЗЕ



PLACENTRIX CLASSIC 
Шампунь укрепляющий 
против выпадения волос

PLACENTRIX CLASSIC 
Лосьон против выпадения 
интенсивного действия 
(в ампулах)

Специально разработанный шампунь 
для работы в комплексе с Лосьоном против 
выпадения интенсивного действия в ампулах 
оказывает синергетическое действие в отношении 
предотвращения истончения и выпадения волос. 
Содержит комбинацию ПАВ с высоким очищающим 
действием и низкой агрессивностью по отношению 
к коже головы. Растительные экстракты белой 
крапивы и жерухи лекарственной нормализуют 
секрецию сальных желез и стимулируют клетки 
фолликул. Применение: нанесите шампунь на 
влажные волосы, оставьте на 3-5 минут. Тщательно 
смойте. Подходит для ежедневного применения. 

pH 5,7
250 мл (F35V10060)

Лосьон содержит растительные экстракты 
тысячелистника, мать-и-мачехи и коры хинного 
дерева, которые в комплексе оказывают 
интенсивное стимулирующее и омолаживающее 
действие на волосяную луковицу. Применение: 
нанесите на волосы и кожу головы по проборам 
после применения Шампуня укрепляющего против 
выпадения волос, помассируйте и уложите 
волосы. Применяйте 1 ампулу в день в течение 12 
дней, далее по 2-3 ампулы в неделю. 

10х10 мл (F35V10010)

PLACENTRIX PLUS 
Шампунь интенсивного 
действия против выпадения 
волос

PLACENTRIX PLUS 
Лосьон интенсивного действия 
против выпадения волос 
(в ампулах)

Шампунь с трихогеном способствует профилактике 
выпадения волос, обладает
себонормализующим, балансирующим
и поддерживающим действием. Деликатная 
формула подходит для ежедневного  
применения и для всех типов волос, в особенности 
ломких, слабых и поврежденных. 
Применение: нанесите шампунь на влажные волосы, 
помассируйте, тщательно смойте.

pH 5,5 
250 мл (F35V10040)

Водно-спиртовой раствор с трихогеном
направлен на метаболические процессы 
в волосяной луковице. При сильном выпадении 
волос лосьон следует применять, когда необходимо 
простимулировать возобновление роста волос 
в поредевших участках. Для поддержания 
результата рекомендуется применять продукт 
осенью и весной либо 2 раза в год произвольно. 
Применение: нанесите на волосы и кожу головы 
после применения Шампуня интенсивного действия, 
помассируйте и уложите волосы. Применяйте 1 
ампулу через день в течение 3 недель, далее по 2 
ампулы в неделю в течение как минимум 3 месяцев. 

1х10 мл (F50V10240) 
10х10 мл (F35V10020)

PLACENTRIX FRESH 
Шампунь тонизирующий 
против выпадения волос

PLACENTRIX FRESH 
Лосьон тонизирующий против 
выпадения волос (в ампулах)

Шампунь с тонизирующим и освежающим 
действием помогает предотвратить выпадение 
волос. Мягко очищает, делая волосы 
объемными и блестящими. Мочевина и гидролизат 
протеинов пшеницы помогают поддерживать 
необходимый уровень увлажнения кожи головы и 
волос, а эфирные масла мяты и ментола придают 
ощущение свежести. Применение: Нанесите 
шампунь на влажные волосы, помассируйте. 
Тщательно смойте. Подходит для ежедневного 
применения. 
 
250 мл (F35V10050)

Водно-спиртовой лосьон с комплексом 
растительных экстрактов, которые обладают 
стимулирующим действием в клетках 
фолликулы. Разработан для защиты волос от 
выпадения, а также для сохранения здорового 
физиологического состояния волос и кожи головы. 
Регулирует выработку кожного сала и излишнее 
потоотделение. Применение: Нанесите на волосы 
и кожу головы по проборам после применения 
Шампуня тонизирующего против выпадения волос, 
помассируйте и уложите волосы. Применяйте 1 
ампулу в день в течение 3-4 недель.
 
10х7,5 мл (F35V10000)

СРЕДСТВА ИНТЕНСИВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
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BIOACTIVE 
Моделирующий 
мусс сильной 
фиксации

Моделирующий 
укладочный мусс с мягкой 
и легкой текстурой. 
Имеет высокую степень 
фиксации, не оставляет 
следов. 
Применение: нанесите 
на влажные волосы, 
распределите по волосам 
достаточное количество. 
Для более выраженной 
структуры используйте 
мусс на сухие волосы.

200 мл (F26V10100)

BIOACTIVE 
Лак сильной фиксации 
с провитамином В5 
BIOACTIVE 
Лак экстра сильной 
фиксации 
с провитамином В5
Фиксирующий лак для волос 
идеально подходит как для 
гладких укладок, так и для волн. 
Ионообменная спиртовая смола в 
составе гарантирует длительную 
фиксацию даже при высокой 
влажности. Сохраняет укладку 
в любых условиях окружающей 
среды, придает волосам яркость 
и уплотняет без утяжеления.

400 мл (F26V10090) 
400 мл (F26V10080)

BIOACTIVE 
Спрей-блеск

Сухое аргановое масло 
глубоко питает 
и восстанавливает волосы, 
придавая блеск. Создает 
защитную пленку вокруг 
волоса и защищает их от 
высоких температур при 
укладке волос горячими 
инструментами. 
Применение: для эффекта 
шелковистых и блестящих 
волос используйте лак на 
влажные волосы перед 
сушкой феном. Для 
максимальной термозащиты 
используйте на сухих 
волосах перед 
использованием 
стайлера.

200 мл (F26V10070)

BIOACTIVE HS3 
Арган-сыворотка
Сыворотка с аргановым 
и льняным маслами 
для ежедневного ухода 
омолаживает волосы 
и придает блеск. 
Идеально подходит 
для волос любого типа. 
Питательные, увлажняющие 
и антиоксидантные 
свойства продукта делают 
структуру волоса здоровой 
и полной жизненной 
энергии. Используется как 
завершающий продукт после 
любого типа процедур, а 
также в качестве средства 
стайлинга для придания 
волосам глянцевого финиша.

100 мл (F25V10100)

BIOACTIVE 
Текстурирующий 
спрей

BIOACTIVE 
Мусс для 
прикорневого 
объема

BIOACTIVE 
Невидимый 
сухой шампунь

BIOACTIVE 
Защитный спрей 
от влажности

Сухой текстурирующий 
спрей идеально 
подходит для 
придания мгновенного 
объема, фиксации и 
естественной текстуры. 
Не утяжеляет и не 
склеивает волосы. 
Применение: хорошо 
встряхните флакон и 
равномерно нанесите 
на сухие волосы на 
расстоянии 25 см.

200 мл (F26V10110)

Моделирующий спрей-
мусс для увеличения 
прикорневого объема. 
Придает волосам блеск 
и подвижность без 
утяжеления. Формула 
содержит эфиры 
фиксирующей смолы, 
которая придает объем 
волосам. Продукт 
также обогащен 
кондиционирующими 
агентами с 
пленкообразующим 
и антистатическим 
действиями на 
волосы. Применение: 
распылите на влажные 
волосы у корней, 
чтобы создать объем, 
высушите феном и 
уложите волосы

200 мл (F26V10130)

Сухой шампунь 
мгновенно освежает 
и очищает волосы без 
использования воды.

Оказывает 
освежающее 
и очищающее 
воздействия 
на волосы и 
для придания 
естественного 
финиша. Основной 
активный ингредиент 
– рисовый крахмал, 
который известен 
своей высокой 
абсорбирующей 
способностью, а 
также придает 
волосам объем и 
легкость.

200 мл (F26V10140)

Спрей с защитой 
от влаги создает 
барьер на волосах. 
Идеально подходит 
для использования во 
влажном климате для 
поддержания укладки. 
Благодаря наличию в 
формуле фиксирующей 
и пленочной смолы 
на волосах продукт 
образует барьер, который 
предохраняет волосы 
от воздействия влаги и 
защищает от пушения. 
Продукт также обогащен 
пантенолом с известными 
субстантивными 
свойствами кератина.

200 мл (F26V10120)

Hit! MUST-HAVE ПРОДУКТЫ 
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 

ДЛЯ ГЛЯНЦЕВОГО 
ФИНИША

РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ СТАЙЛИНГ 
BIOACTIVE



FIXTON SUPREME 
Лак нормальной фиксации 
FIXTON SUPREME 
Лак сильной фиксации

FIXTON SUPREME 
Лак нормальной фиксации без газа
FIXTON SUPREME 
Лак сильной фиксации без газа

Фиксирующий лак для волос идеально подходит как 
для гладких укладок, так и для волн. Ионообменная 
спиртовая смола в составе гарантирует длительную 
фиксацию даже при высокой влажности. Сохраняет 
укладку в любых условиях окружающей среды, придает 
волосам яркость и уплотняет без утяжеления.

500 мл (F31V10010) 
500 мл (F31V10000)

Инновационное средство для фиксации волос 
поддерживает и сохраняет их натуральный объем. 
Специальная формула позволяет распылять продукт 
равномерно по всем волосам даже без наличия в составе 
газа пропеллента. Придает волосам блеск, обеспечивает 
естественную поддержку и облегчает расчесывание 
волос. Защищает волосы от сухости, влажности и других 
негативных факторов окружающей среды.

250 мл (F31V10020) нормальная фиксация
250 мл (F31V10030) сильная фиксация
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BIOACTIVE MEN 
Тонизирующий шампунь

BIOACTIVE MEN 
Гель для волос 
сильной фиксации

BIOACTIVE MEN 
Увлажняющий крем 
для бритья

BIOACTIVE MEN 
Тонизирующий лосьон

Идеальный продукт для ежедневного 
ухода за волосами благодаря 
деликатному очищающему, 
энергетическому и укрепляющему 
действиям. В особенности 
рекомендуется для мужчин, ведущих 
активный образ жизни. Защищает 
волосы и кожу головы от внешних 
агрессивных факторов окружающей 
среды. Содержит специальный 
фитокомплекс из куркумы, имбиря 
и гвоздики, а также пантенол. 
Применение: нанесите шампунь 
на влажные волосы, помассируйте. 
Тщательно смойте. Подходит для 
ежедневного применения. 
Не содержит SLS.

250 мл (F24V10100)

Экстрасильный фиксирующий и 
защитный гель с бриллиантовым 
блеском, не оставляет жирных 
следов. Содержит провитамин 
В5, гидролизованные протеины 
кукурузы и сои, которые оказывают 
кондиционирующий эффект, 
а также защитный УФ-фильтр. 
Применение: необходимое 
количество геля распределите на 
ладонях и нанесите на влажные или 
сухие волосы по всей длине, уложите 
по желанию.

200 мл (F24V10080)

Гарантирует исключительную 
мягкость кожи, обеспечивает 
несравнимую легкость при движении 
лезвия и оптимальную защиту 
кожи лица. Содержит глицерин 
и кокосовое масло для гладкого, 
быстрого и комфортного бритья. 
Применение: предварительно 
распарьте щетину в зоне бритья при 
помощи горячего компресса, взбейте 
5 мл крема и несколько капель 
теплой воды в мисочке при помощи 
помазка. Нанесите на зону бритья, 
выдержите 1 минуту и приступайте к 
бритью.
 
200 мл (F24V10090)

Специальный лосьон, обогащенный 
комплексом эфирных масел, 
с тонизирующим и укрепляющим 
эффектом. Лосьон можно
использовать в качестве
поддерживающего и вспомогательного 
средства при выпадении волос. 
Освежает, регенерирует и 
балансирует. 
Применение: нанесите на волосы 
и кожу головы после применения 
шампуня.

20 мл (F50V10080) 
150 мл (F24V10110)

РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ УХОД 
ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ



BIOACTIVE MEN 
Гель-краситель волос
для мужчин

BIOACTIVE MEN OXY
Активатор

Перманентный камуфляжный 
безаммиачный гель, разработанный 
специально для мужчин. 
Гарантирует идеальный 
естественный результат и 
постепенное вымывание цвета. Гель 
используется вместе с Активатором 
в пропорции 1:1,5. Время выдержки 
– 5 минут для легкого эффекта, 10 
минут для полного покрытия. Цвет 
держится до 4-х недель.
Представлен в 5 оттенках: светлый 
каштан, темный блондин, блондин, 
серый, светло-серый.

60 мл

Специально разработанный 
окислитель с особой формулой  
при смешивании с Гелем-
красителем для мужчин формирует 
мусс, который легко наносится, 
что позволяет использовать 
небольшое количество продукта  
для окрашивания.

950 мл (F16V10000)  М
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BIOACTIVE MEN 
YOUNG 
Гель после бритья

BIOACTIVE MEN 
ADAM 
Гель после бритья

BIOACTIVE MEN 
FREEDOM 
Гель после бритья

BIOACTIVE MEN 
OCEAN 
Гель после бритья

Оказывает тонизирующее 
действие, способствует 
быстрому сокращению 
жжения после бриться. 
Кожа свежая и 
отдохнувшая. 
Аромат: свежий природный.

100 мл (F24V10060)

Оказывает успокаивающее 
действие, способствует 
сокращению жжения после 
бритья. Аромат: летний.

100 мл (F24V10040)

Содержит экстракт 
календулы, который 
снимает покраснение, 
увлажняет, заживляет 
и успокаивает. Придает 
свежесть коже 
и благоприятно сказывается 
на терморегуляции кожи. 
Аромат: современный 
городской.

100 мл (F24V10050)

Содержит сок алоэ, 
который снимает 
покраснение и увлажняет, 
оказывает заживляющее и 
успокаивающее действие. 
Аромат: морская свежесть.

100 мл (F24V10070)  

КАМУФЛЯЖ СЕДИНЫ

Hit!

Окрашивание в мойке
Воспринимается как уходовая процедура

Без линии отрастания
Идеально для тонирования светлых волос





ЧТО НУЖНО МУЖЧИНАМ?
• Комфорт для сухой и аллергичной кожи
• Предотвращение воспаления кожи после стрижки и бритья
• Мягкость бороды без блеска
• Подвижная фиксация укладки 

Решение: линия средств для волос и бороды POINT

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ НАТУРАЛЬНЫЕ АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ

масло ши

бисаболол

масло 
жожоба

имбирь

абрикосовое 
масло 

женьшень 

кокосовое 
масло

черника 

ланолин

красный 
чай
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Освежающий шампунь 
для волос и бороды

POINT BARBER 
Масло-уход 
за бородой

POINT BARBER 
Гель для и после 
бритья

POINT BARBER 
Лосьон после бритья

POINT BARBER 
Бальзам для кожи 
и бороды

POINT BARBER 
Увлажняющее 
и успокаивающее 
масло до и после 
бритья

POINT BARBER 
Крем для бритья

POINT BARBER 
Воск-бальзам 
для бороды

Шампунь отлично кондиционирует, 
придает ощущение свежести 
волосам, коже и бороде. Можно 
использовать в качестве геля 
для душа.

300 мл (F34V10200)

Питательный и смягчающий 
бальзам представляет собой 
моделирующую пасту, которая 
содержит масло ши, а также 
комбинацию растительных 
масел: аргановое, подсолнечное, 
кокосовое, жожоба и абрикосовое, 
которые известны своими 
защитными, смягчающими 
и увлажняющими свойствами. 
Воск обогащен ланолином, 
что обеспечивает мягкость 
и защиту бороды и кожи.

50 мл (F34V10210)

Смесь из натуральных масел 
делает бороду мягкой, защищая 
ее кератиновую структуру. 
Витамин Е смягчает и оказывает 
антиоксидантное действие, 
способствуя защите структуры 
волоса. Всего несколько капель 
масла облегчают расчесывание 
бороды средней и более длины.

30 мл (F34V10220)

Идеальный продукт для бритья, 
а также после него. Увлажняющие 
и смягчающие свойства пантенола 
предотвращают раздражение кожи.

100 мл (F34V10140)

Водно-спиртовой лосьон после 
бритья содержит тонизирующие 
и освежающие эфирные масла. 
Увлажняет, смягчает, а также 
обладает противовоспалительными 
свойствами, направленными 
на восстановление гидролипидной 
пленки кожи, а также на 
сокращение зуда и жжения после 
бритья.

500 мл (F34V10160)

Питательный бальзам после бритья 
с гиалуроновой кислотой 
и бисабололом. Идеально подходит 
для увлажнения бороды средней 
и более длины.

100 мл (F34V10150)

Смесь натуральных масел арганы, 
оливы, подсолнечника, камелии 
и миндаля смягчают кожу и бороду 
перед бритьем, успокаивают 
раздражение и обеспечивают 
физиологический баланс кожи 
после бритья.

30 мл (F34V10120)

Крем содержит глицерин 
и кокосовое масло, идеально 
подходит для регулярного бритья. 
Делает кожу мягкой и увлажненной 
на несколько часов.

200 мл (F34V10130)

Hit!

Hit!
Hit!

СЕРИЯ ДЛЯ БРИТЬЯ И УХОДА 
ЗА БОРОДОЙ



СЕРИЯ ДЛЯ ВОЛОС

POINT HAIR  
Моделирующий крем  
для волос

Крем идеально подходит 
для вьющихся волос. Протеины 
пшеницы в составе питают и 
делают локоны более четкими. 
Результат – блестящие и 
шелковистые волосы.

200 мл (F34V10190)
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POINT HAIR 
Матовая паста 
сильной фиксации

POINT HAIR 
Моделирующий воск 
сильной фиксации

POINT HAIR 
Моделирующая матовая 
паста средней фиксации

POINT HAIR 
Моделирующая помада-
воск средней фиксации

Обеспечивает стойкий, но эластичный 
финиш. Рекомендуется для коротких 
и средней длины стрижек. Обогащена 
экстрактом женьшеня, оказывает 
восстанавливающее действие.

100 мл (F34V10270)

Обеспечивает эффект мокрых волос, 
уплотняет и гарантирует стабильную 
длительную укладку. Обогащен экстрактом 
красного чая, который наполняет волосы 
энергией.

100 мл (F34V10250)

Обеспечивает естественную, но плотную 
укладку. Идеально подходит для 
подчеркивания структуры с высокой 
эластичностью. Обогащена экстрактом 
имбиря, оказывает регенерирующее 
действие.

100 мл (F34V10240)

Моделирующий воск на водной основе 
обеспечивает среднюю фиксацию с блеском. 
Идеально подходит для тонких волос 
и естественного эластичного финиша. 
Обогащен экстрактом черники для 
сбалансированного действия.

100 мл (F34V10260)

POINT HAIR 
Гель для волос 
сильной фиксации

POINT HAIR 
Гель для волос 
экстра сильной 
фиксации

POINT HAIR 
Спрей-блеск для волос 
с легкой фиксацией

Гель сильной фиксации, подходит 
для всех типов волос. Гарантирует 
блестящий финиш без жирности. 
Не оставляет следов, легко 
смывается.

200 мл (F34V10170)

Обеспечивает длительную и 
стойкую укладку. Благодаря 
пантенолу 
в составе волосы блестящие 
и мягкие.

200 мл (F34V10180)

Гарантирует блестящий финиш 
и долговременную мягкую 
текстуру.

400 мл (F34V10280)



БЕСПЛАТНЫЕ СЕМИНАРЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ (ONLINE/OFFLINE)

окрашивание с применением специальных
техник Farmagan

обзор продуктовых линий

методики проведения уходовых 
и трихологических процедур

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ ПЛАСТЭК:

Санкт-Петербург, ул. Зверинская, 33, тел.(812) 600-15-70, 600-15-72, 

Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 1, тел.(495) 926-27-98

Новосибирск, Вокзальная магистраль, 18, тел.(383) 22-22-356, 

Екатеринбург, ул. 8 Марта, 194, корп. Ж, оф., тел.(343)278-99-35, 278-99-36



С 2019 года Farmagan сотрудничает с Marevivo – ассоциацией, которая неустанно 
борется за защиту моря и его ресурсов.
Marevivo уже более 30 лет участвует в кампаниях и акциях, направленных на при-
влечение и повышение осведомленности общественности о ценности сохранения 
морских видов и экосистем. Ассоциация организует кампании и инициативы, 
направленные на стимулирование и пропаганду у граждан осознанного и экологи-
чески уважительного поведения, которое может вовлечь их в управление соб-
ственной средой обитания и заботу о ней.

Нормы ISO 9001 
определяют 

минимальные 
требования к 

Системе управ-
ления каче-

ством, которые 
должна выпол-
нять компания, 
чтобы гаранти-
ровать уровень 
качества предо-

ставляемых 
товаров и услуг.

Мы разрабаты-
ваем и внедряем 
решения, позво-
ляющие сделать 

переработку 
материалов 

упаковки 
продуктов 

максимально 
эффективным с 
экологической 
точки зрения.

Бумажные 
материалы, 
которые мы 

используем в 
упаковке 

продуктов, 
соответствуют 

требования 
международной 

сертификации 
FSC (Forest 

Stewardship 
Countil) – гаран-
тия происхожде-

ния бумаги и 
древесины.

Директива 
2003/15/ЕС 

устанавливает 
запрет на тести-
рование косме-

тической 
продукции на 

животных.

Все продукты 
Farmagan прове-
рены на содер-

жание таких 
металлов, как 
никель, хром, 

кобальт, палла-
дий и ртуть – это 

основные 
металлы, кото-

рые могут 
вызывать 

раздражение 
кожи.




