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Марка CONCEPT придерживается философии: 
«максимально бережно относиться к волосам».
В связи с этой философией CONCEPT создает 
продукты, которые позволят добиться 
потрясающих результатов:

•  защитят кожу головы и структуру волос при 
окрашивании, осветлении и химической завивке;

•  восстановят структуру волос;
•  наполнят их жизненной силой и энергией;
•  придадут волосам блеск, прочность и эластичность;
•  улучшат состояние кожи головы.

В 2007 на рынок выходит профессиональная косметика 
по уходу за волосами торговой марки «CONCEPT». Созда-
ние марки явилось результатом тесного сотрудничества 
с немецкими разработчиками и технологами, принявши-
ми самое активное участие в разработке серии CONCEPT.

Преимущество данной марки заключается в том, что рос-
сийское производство способно поддерживать уровень 
цен и обеспечивать абсолютную доступность продукции 
при сохранении абсолютно европейского качества, 
существенно сократить время и затраты на разработку, 
тестирование и внедрение новинок, а также оперативно 
реагировать на отзывы потребителей и в случае необхо-
димости корректировать рецептуры продуктов.

Помимо этого наши специалисты непрерывно отлежи-
вают новые тенденции в мире красоты. Благодаря этому 
работающие с маркой салоны постоянно предлагают 
своим клиентам новые актуальные парикмахерские 
услуги. Знание рынка позволяет нам всегда находить 
интересные решения, которые способствуют развитию 
и росту прибыли сотрудничающих с ними салонов.

Ассортимент нашей компании постоянно пополняется 
благодаря сотрудничеству с тысячами салонами по России 
и за рубежом, которые постоянно вдохновляют на созда-
ние ярких, успешных новинок. CONCEPT представляет из 
себя целый арсенал для создания красивых и здоровых 
волос: от средств для окрашивания и ухода до стайлинга.



ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Серия
идеально подходит для окрашенных волос.
Серия COLOR идеально подходит для окрашенных 
волос. Серия COLOR идеально подходит для 
окрашенных волос. Серия COLOR идеально подходит 
для окрашенных волос. Серия COLOR идеально 
подходит для окрашенных волос. Серия COLOR 
идеально подходит для окрашенных волос. Серия 
COLOR идеально подходит для окрашенных волос. 
Серия COLOR идеально подходит для окрашенных 
волос. 

Экстракт ягод годжи • Увлажняющий комплекс 
D-пантенол • Комплекс цитрусовых экстрактов 
Кератиновый комплекс • Витамин РР

Экстракт ягод годжи • УФ-фильтр
Увлажняющий комплекс • D-пантенол
Кератиновый комплекс

Экстракт ягод годжи • Увлажняющий комплекс 
Витамин F • Витамин E • Кератиновый комплекс
 Комплекс цитрусовых экстрактов
Витамин РР

Экстракт ягод годжи • Витамин РР • Витамин F
Витамин С • Масло авокадо • Масло ши
Масло шиповника • Увлажняющий комплекс
Кератиновый комплекс
Комплекс цитрусовых экстрактов 

basic



Артикул Объем
51141 250 мл

Назначение
•  Облегчает расчесыва-

ние при укладке.
•  Защищает цвет от 

вымывания, окисления, 
«выгорания».

•  Повышает яркость 
цвета и блеска.

•  Разглаживает  
структуру.

Спрей-антистатик  
для легкого расчесывания

Lightscreen Spray

Маска универсальная  
для всех видов волос

Basic Mask

Назначение
•  Питает и восстанавливает окрашен-

ные волос.
•  Защищает цвет от вымывания, окис-

ления, «выгорания».
•  Повышает яркость цвета и блеск 

волос.
•  Разглаживает структуру волос.
•  Сохраняет прочность и здоровый 

вид волос.

Артикул Объем
51158 500 мл

Артикул Объем
51400 200 мл

Назначение
•  111
•  1111
•  1111
•  111

Гидрофильное масло 
с зародышами пшеницы

Hydro wheet Oil

Мусс-эликсир - это эффективный продукт 
с мягкой и приятной текстурой для 
защиты цвета волос. В состав мусса входят 
антиоксиданты, нейтрализующие действие 
окислительных процессов на волосы. Уни-
кальный комплекс Heliogenol в сочетании 
с природным экстрактом ягод годжи восста-
навливает и защищает молекулы цвета от 
разрушения, выгорания и вымывания. Мусс 
великолепно разглаживает поверхность

Двухфазный спрей-кондиционер с ком-
плексом защиты яркости цвета ColorLUX - 
финальное средство для УФ- и термо- защи-
ты цвета. Спрей связывает и предотвращает 
испарение воды с поверхности волоса, 
аккуратно запечатывает кутикулу по 
всей длине, разглаживает кончики волос, 
предотвращает пушистость, придает блеск 
окрашенным волосам. Благодаря полезным 
компонентам спрей повышает механ

Цветозащитный комплекс ColorLux, сфор-
мированный для профессиональных салон-
ных средств, состоит из светозащитных

basicАртикул Объем
51417 15 мл
51103 300 мл
51110 1000 мл

Назначение
•  Бережно очищает волосы и не сушит кожу 

голову.
•  Повышает яркость цвета и блеск волос.
•  Защищает цвет от вымывания, окисления, 

«выгорания».
•  Питает и увлажняет окрашенные волосы.

Шампунь универсальный для всех типов волос

Basic Shampoo

Артикул Объем
51424 15 мл
51127 300 мл
51134 1000 мл

Назначение
•  Повышает яркость цвета и блеск волос.
•  Защищает цвет от вымывания, окисления, 

«выгорания».
•  Разглаживает структуру волос.
•  Сохраняет прочность и здоровый вид волос.
•  Отлично кондиционирует.

Кондиционер универсальный для всех типов волос

Basic Conditioner

Профессиональный шампунь с цветозащитным комплексом 
ColorLUX создан для сохранения яркости и блеска окрашенных 
волос. Шампунь легко распенивается, мягко очищает волосы и кожу 
головы. Инновационный комплекс закрепляет молекулы красителя 
и не позволяет цвету вымываться. Увлажняющие компоненты 
в комбинации с экстрактами цитрусовых мягко разглаживают 
кутикулу волос, смягчают и предотвращают сухость на кончиках. 
Сочетание природного экстракта ягод годжи с витамином РР и ке-
ратиновым комплексом питает структуру волос, наполняет ценными 
микроэлементами, придает волосам прочность и плотность. 

Профессиональный бальзам с цветозащитным комплексом 
ColorLUX предназначен для салонного ухода за окрашенными 
волосами. Бальзам мягко обволакивает окрашенные волосы тонкой 
пленкой, делая их мягкими и шелковистыми, при этом не утяжеляя.
Комплекс ColorLUX активирует цветовые молекулы, предотвращает 
их потускнение и быстрое вымывание, возвращает яркость и блеск 
окрашенным волосам. Увлажняющие компоненты в комбинации с 
экстрактами цитрусовых мягко разглаживают кутикулу волос, смяг-
чают и предотвращают сухость на кончиках. Насыщенный коктейль 
из экстракта ягод годжи с витаминами E, РР, F 



ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

color

Серия
идеально подходит для окрашенных волос.
Серия COLOR идеально подходит для окрашенных 
волос. Серия COLOR идеально подходит для 
окрашенных волос. Серия COLOR идеально подходит 
для окрашенных волос. Серия COLOR идеально 
подходит для окрашенных волос. Серия COLOR 
идеально подходит для окрашенных волос. Серия 
COLOR идеально подходит для окрашенных волос. 
Серия COLOR идеально подходит для окрашенных 
волос. 

Экстракт ягод годжи • Увлажняющий комплекс 
D-пантенол • Комплекс цитрусовых экстрактов 
Кератиновый комплекс • Витамин РР

Экстракт ягод годжи • УФ-фильтр
Увлажняющий комплекс • D-пантенол
Кератиновый комплекс

Экстракт ягод годжи • Увлажняющий комплекс 
Витамин F • Витамин E • Кератиновый комплекс
 Комплекс цитрусовых экстрактов
Витамин РР

Экстракт ягод годжи • Витамин РР • Витамин F
Витамин С • Масло авокадо • Масло ши
Масло шиповника • Увлажняющий комплекс
Кератиновый комплекс
Комплекс цитрусовых экстрактов 



Артикул Объем
51141 250 мл

Назначение
•  Облегчает расчесывание 

при укладке.
•  Защищает цвет от 

вымывания, окисления, 
«выгорания».

•  Повышает яркость цвета 
и блеска.

•  Разглаживает структуру.

Двухфазный спрей для 
окрашенных волос «Защита цвета»

Color Colorsaver Spray

Маска для окрашенных волос

Colorsaver Mask

Артикул Объем
51158 500 мл

Назначение
•  Питает и восстанавливает окрашенные 

волос.
•  Защищает цвет от вымывания, окисле-

ния, «выгорания».
•  Повышает яркость цвета и блеск волос.
•  Разглаживает структуру волос.
•  Сохраняет прочность и здоровый вид 

волос.

Артикул Объем
51400 200 мл

Назначение
•  Облегчает расчесывание 

при укладке.
•  Защищает цвет от 

вымывания, окисления, 
«выгорания».

•  Повышает яркость цвета 
и блеска.

•  Разглаживает структуру.

Мусс-эликсир защита 
и яркость цвета

Colorsaver mousse

Мусс-эликсир - это эффективный продукт с мягкой 
и приятной текстурой для защиты цвета волос. 
В состав мусса входят антиоксиданты, нейтра-
лизующие действие окислительных процессов 
на волосы. Уникальный комплекс Heliogenol 
в сочетании с природным экстрактом ягод годжи 
восстанавливает и защищает молекулы цвета 
от разрушения, выгорания и вымывания. Мусс 
великолепно разглаживает поверхность волос, 
выравнивает кутикулу, уплотняет и придает 
волосам яркость и блеск.

Двухфазный спрей-кондиционер с комплексом 
защиты яркости цвета ColorLUX - финальное 
средство для УФ- и термо- защиты цвета. Спрей 
связывает и предотвращает испарение воды 
с поверхности волоса, аккуратно запечатывает 
кутикулу по всей длине, разглаживает кончики 
волос, предотвращает пушистость, придает блеск 
окрашенным волосам. Благодаря полезным 
компонентам спрей повышает механическую 
прочность волоса, что особенно важно ствия 
прямых солнечных лучей.

Цветозащитный комплекс ColorLux, сформиро-
ванный для профессиональных салонных средств, 
состоит из светозащитных компонентов, а также 
входящих в его состав фиксаторов цвета. Ком-
плекс создан на основе природных компонентов, 
которые работают на оздоровление и сохранение.

colorАртикул Объем
51417 15 мл
51103 300 мл
51110 1000 мл

Назначение
•  Бережно очищает волосы и не сушит кожу голову.
•  Повышает яркость цвета и блеск волос.
•  Защищает цвет от вымывания, окисления,  

«выгорания».
•  Питает и увлажняет окрашенные волосы.

Шампунь для окрашенных волос

Сolorsaver Shampoo

Артикул Объем
51424 15 мл
51127 300 мл
51134 1000 мл

Назначение
•  Повышает яркость цвета и блеск волос.
•  Защищает цвет от вымывания, окисления,  

«выгорания».
•  Разглаживает структуру волос.
•  Сохраняет прочность и здоровый вид волос.
•  Отлично кондиционирует.

Бальзам-кондиционер для окрашенных волос

Сolorsaver Conditioner

Профессиональный шампунь с цветозащитным комплексом ColorLUX создан 
для сохранения яркости и блеска окрашенных волос. Шампунь легко распе-
нивается, мягко очищает волосы и кожу головы. Инновационный комплекс 
закрепляет молекулы красителя и не позволяет цвету вымываться. Увлаж-
няющие компоненты в комбинации с экстрактами цитрусовых мягко раз-
глаживают кутикулу волос, смягчают и предотвращают сухость на кончиках. 
Сочетание природного экстракта ягод годжи с витамином РР и кератиновым 
комплексом питает структуру волос, наполняет ценными микроэлементами, 
придает волосам прочность и плотность. Регулярное использование шампуня 
с комплексом ColorLUX обеспечит полноценный уход окрашенным волосам 
и продлит жизнь цвету.

Профессиональный бальзам с цветозащитным комплексом ColorLUX 
предназначен для салонного ухода за окрашенными волосами. Бальзам 
мягко обволакивает окрашенные волосы тонкой пленкой, делая их мягкими 
и шелковистыми, при этом не утяжеляя.
Комплекс ColorLUX активирует цветовые молекулы, предотвращает их 
потускнение и быстрое вымывание, возвращает яркость и блеск окрашенным 
волосам. Увлажняющие компоненты в комбинации с экстрактами цитрусовых 
мягко разглаживают кутикулу волос, смягчают и предотвращают сухость на 
кончиках. Насыщенный коктейль из экстракта ягод годжи с витаминами E, РР, 
F и кератиновым комплексом питает структуру волос, наполняет ценными 
микроэлементами, придает волосам прочность.



ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС

протеины пшеницы и риса, Кератин, 
Экстракт женьшеня и чистотела, Витамин РР, 
Термозащита, Пантенол

Серия
идеально подходит для придания волосам объема. Серия 
VOLUME идеально подходит для придания волосам объема.  
Серия VOLUME идеально подходит для придания волосам 
объема. Серия VOLUME идеально подходит для придания 
волосам объема. Серия VOLUME идеально подходит для 
придания волосам объема. Серия VOLUME идеально подходит 
для придания волосам объема.  Серия VOLUME идеально 
подходит для придания волосам объема. Серия VOLUME 
идеально подходит для придания волосам объема. Серия 
VOLUME идеально подходит для придания волосам объема. 
Серия VOLUME идеально подходит для придания волосам 
объема. Серия VOLUME идеально подходит для придания 
волосам объема.  Серия VOLUME идеально подходит для 
придания волосам объема.

Артикул Объем
51141 250 мл

Назначение
•  Облегчает расчесывание при укладке.
•  Защищает цвет от вымывания, окис-

ления, «выгорания».
•  Повышает яркость цвета и блеска.
•  Разглаживает структуру.

Мусс-эликсир увлажнение и гибкость

Salon Total Hydro

Двухфазный спрей-кондиционер с комплексом защиты 
яркости цвета ColorLUX - финальное средство для УФ- 
и термо- защиты цвета. Спрей связывает и предотвращает 
испарение воды с поверхности волоса, аккуратно запе-
чатывает кутикулу по всей длине, разглаживает кончики 
волос, предотвращает пушистость, придает блеск окрашен-

hydro



ДЛЯ ОБЪЕМА ВОЛОС

протеины пшеницы и риса, Кератин, 
Экстракт женьшеня и чистотела, Пантенол, 
Витамин РР, УФ-фильтр

протеины пшеницы и риса, Кератин, 
Экстракт женьшеня и чистотела, Витамин РР, 
Термозащита, Пантенол

Экстракт ягод годжи, Увлажняющий комплекс  
D-пантенол Комплекс цитрусовых экстрактов, 
Кератиновый комплекс, Витамин РРСерия

идеально подходит для придания волосам объема. 
Серия VOLUME идеально подходит для придания 
волосам объема.  Серия VOLUME идеально подходит 
для придания волосам объема. Серия VOLUME 
идеально подходит для придания волосам объема. 
Серия VOLUME идеально подходит для придания 
волосам объема. Серия VOLUME идеально подходит 
для придания волосам объема.  Серия VOLUME 
идеально подходит для придания волосам объема.

volume



Спрей для волос 
«Прикорневой объем»

Volume Up Spray

Артикул Объем
51530 250 мл

Назначение
•  Бережно очищает волосы и не 

сушит кожу голову.
•  Повышает яркость цвета и блеск 

волос.
•  Защищает цвет от вымывания, окис-

ления, «выгорания».
•  Питает и увлажняет окрашенные 

волосы.

Мусс-эликсир 
легкость и объем

Volume up mousse

Артикул Объем
51547 200 мл

Назначение
•  Бережно очищает волосы и не сушит кожу 

голову.
•  Повышает яркость цвета и блеск волос.
•  Защищает цвет от вымывания, окисления, 

«выгорания».
•  Питает и увлажняет окрашенные волосы.

Профессиональный шампунь с цветозащитным комплексом 
ColorLUX создан для сохранения яркости и блеска окрашенных 
волос. Шампунь легко распенивается, мягко очищает волосы и кожу 
головы. Инновационный комплекс закрепляет молекулы красителя 
и не позволяет цвету вымываться. Увлажняющие компоненты 
в комбинации с экстрактами цитрусовых мягко разглаживают 
кутикулу волос, смягчают и предотвращают сухость на кончиках. 
Сочетание природного экстракта ягод годжи с витамином РР и ке-
ратиновым комплексом питает структуру волос, наполняет ценными 
микроэлементами, придает волосам прочность и плотность. 

Профессиональный шампунь с цветозащитным комплексом 
ColorLUX создан для сохранения яркости и блеска окрашенных 
волос. Шампунь легко распенивается, мягко очищает волосы и кожу 
головы. Инновационный комплекс закрепляет молекулы красителя 
и не позволяет цвету вымываться. Увлажняющие компоненты 
в комбинации с экстрактами цитрусовых мягко разглаживают 
кутикулу волос, смягчают и предотвращают сухость на кончиках. 
Сочетание природного экстракта ягод годжи с витамином РР и ке-
ратиновым комплексом питает структуру волос, наполняет ценными 
микроэлементами, придает волосам прочность и плотность. 

volume

Шампунь для объема волос

Volume Up Shampoo

Артикул Объем
52230 1000 мл
51516 300 мл
51554 15 мл

Назначение
•  Бережно очищает волосы и не сушит кожу 

голову.
•  Повышает яркость цвета и блеск волос.
•  Защищает цвет от вымывания, окисления, 

«выгорания».
•  Питает и увлажняет окрашенные волосы.

Кондиционер для объема волос

Volume Up Conditioner

Артикул Объем
52247 1000 мл
51523 300 мл
51561 15 мл

Назначение
•  Бережно очищает волосы и не сушит кожу 

голову.
•  Повышает яркость цвета и блеск волос.
•  Защищает цвет от вымывания, окисления, 

«выгорания».
•  Питает и увлажняет окрашенные волосы.

Профессиональный шампунь с цветозащитным комплексом 
ColorLUX создан для сохранения яркости и блеска окрашенных 
волос. Шампунь легко распенивается, мягко очищает волосы и кожу 
головы. Инновационный комплекс закрепляет молекулы красителя 
и не позволяет цвету вымываться. Увлажняющие компоненты 
в комбинации с экстрактами цитрусовых мягко разглаживают 
кутикулу волос, смягчают и предотвращают сухость на кончиках. 
Сочетание природного экстракта ягод годжи с витамином РР и ке-
ратиновым комплексом питает структуру волос, наполняет ценными 
микроэлементами, придает волосам прочность и плотность. 

Профессиональный шампунь с цветозащитным комплексом 
ColorLUX создан для сохранения яркости и блеска окрашенных 
волос. Шампунь легко распенивается, мягко очищает волосы и кожу 
головы. Инновационный комплекс закрепляет молекулы красителя 
и не позволяет цвету вымываться. Увлажняющие компоненты 
в комбинации с экстрактами цитрусовых мягко разглаживают 
кутикулу волос, смягчают и предотвращают сухость на кончиках. 
Сочетание природного экстракта ягод годжи с витамином РР и ке-
ратиновым комплексом питает структуру волос, наполняет ценными 
микроэлементами, придает волосам прочность и плотность. 



ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

Серия
идеально подходит для окрашенных волос.
Серия COLOR идеально подходит для окрашенных 
волос. Серия COLOR идеально подходит для 
окрашенных волос. Серия COLOR идеально подходит 
для окрашенных волос. Серия COLOR идеально 
подходит для окрашенных волос. Серия COLOR 
идеально подходит для окрашенных волос. Серия 
COLOR идеально подходит для окрашенных волос. 
Серия COLOR идеально подходит для окрашенных 
волос. 

Экстракт ягод годжи • Увлажняющий комплекс 
D-пантенол • Комплекс цитрусовых экстрактов 
Кератиновый комплекс • Витамин РР

Экстракт ягод годжи • УФ-фильтр
Увлажняющий комплекс • D-пантенол
Кератиновый комплекс

Экстракт ягод годжи • Увлажняющий комплекс 
Витамин F • Витамин E • Кератиновый комплекс
 Комплекс цитрусовых экстрактов
Витамин РР

Экстракт ягод годжи • Витамин РР • Витамин F
Витамин С • Масло авокадо • Масло ши
Масло шиповника • Увлажняющий комплекс
Кератиновый комплекс
Комплекс цитрусовых экстрактов 

repair



Артикул Объем
51141 250 мл

Назначение
•  Облегчает расчесывание 

при укладке.
•  Защищает цвет от вымыва-

ния, окисления, «выгора-
ния».

•  Повышает яркость цвета 
и блеска.

•  Разглаживает структуру.

Спрей восстановление и блеск  
с термозащитой 

Nutri keratin Spray

Артикул Объем
51400 200 мл

Назначение
•  111
•  1111
•  1111
•  111

Сыворотка-питание  
для секущихся кончиков

Repair Сыворотка

Мусс-эликсир - это эффективный продукт 
с мягкой и приятной текстурой для 
защиты цвета волос. В состав мусса входят 
антиоксиданты, нейтрализующие действие 
окислительных процессов на волосы. Уни-
кальный комплекс Heliogenol в сочетании 
с природным экстрактом ягод годжи восста-
навливает и защищает молекулы цвета от 
разрушения, выгорания и вымывания. Мусс 

Двухфазный спрей-кондиционер с ком-
плексом защиты яркости цвета ColorLUX - 
финальное средство для УФ- и термо- защи-
ты цвета. Спрей связывает и предотвращает 
испарение воды с поверхности волоса, 
аккуратно запечатывает кутикулу по 
всей длине, разглаживает кончики волос, 
предотвращает пушистость, придает блеск 
окрашенным волосам. Благодаря полезным 

repair

Артикул Объем
51417 15 мл
51103 300 мл
51110 1000 мл

Назначение
•  Бережно очищает волосы и 

не сушит кожу голову.
•  Повышает яркость цвета и 

блеск волос.
•  Защищает цвет от вымыва-

ния, окисления, «выгора-
ния».

•  Питает и увлажняет окра-
шенные волосы.

Шампунь  
для восстановления волос

Repair Shampoo

Артикул Объем
51424 15 мл
51127 300 мл
51134 1000 мл

Назначение
•  Повышает яркость цвета и 

блеск волос.
•  Защищает цвет от вымыва-

ния, окисления, «выгора-
ния».

•  Разглаживает структуру 
волос.

•  Сохраняет прочность и 

Кондиционер  
для восстановления волос

Repair Conditioner

Профессиональный шампунь с цветоза-
щитным комплексом ColorLUX создан для 
сохранения яркости и блеска окрашенных 
волос. Шампунь легко распенивается, 
мягко очищает волосы и кожу головы. 
Инновационный комплекс закрепляет 
молекулы красителя и не позволяет цвету 
вымываться. Увлажняющие компоненты 
в комбинации с экстрактами цитрусовых 

Профессиональный бальзам с цветозащит-
ным комплексом ColorLUX предназначен 
для салонного ухода за окрашенными 
волосами. Бальзам мягко обволакивает 
окрашенные волосы тонкой пленкой, делая 
их мягкими и шелковистыми, при этом не 
утяжеляя.
Комплекс ColorLUX активирует цветовые 
молекулы, предотвращает их потускнение и 

Варианты выпуска:
Артикул Объем
51417 15 мл
51103 300 мл
51110 1000 мл

Назначение:
•  Бережно очищает волосы и не 

сушит кожу голову.
•  Повышает яркость цвета и 

блеск волос.
•  Защищает цвет от вымывания, 

окисления, «выгорания».
•  Питает и увлажняет окрашен-

ные волосы.

Мусс-эликсир быстрое 
восстановление 

Instant Repair Mousse

Профессиональный шампунь с цветозащитным 
комплексом ColorLUX создан для сохранения яр-
кости и блеска окрашенных волос. Шампунь легко 
распенивается, мягко очищает волосы и кожу 
головы. Инновационный комплекс закрепляет 
молекулы красителя и не позволяет цвету вымы-
ваться. Увлажняющие компоненты в комбинации 
с экстрактами цитрусовых мягко разглаживают ку-
тикулу волос, смягчают и предотвращают сухость 
на кончиках. Сочетание природного экстр



Маска восстанавливающая  
с кератином и медом

Repair keratin&honeу 
Mask

Артикул Объем
51158 500 мл

Назначение
•  Питает и восстанавливает окрашенные 

волос.
•  Защищает цвет от вымывания, окисления, 

«выгорания».
•  Повышает яркость цвета и блеск волос.
•  Разглаживает структуру волос.
•  Сохраняет прочность и здоровый вид 

волос.

Цветозащитный комплекс ColorLux, 
сформированный для профессиональных 
салонных средств, состоит из светозащит-

Высокоэффективная маска  
мега-уход

Repair mega-Mask

Артикул Объем
51158 500 мл

Назначение
•  Питает и восстанавливает 

окрашенные волос.
•  Защищает цвет от вымыва-

ния, окисления, «выгора-
ния».

•  Повышает яркость цвета и 
блеск волос.

Цветозащитный комплекс ColorLux, 
сформированный для профессиональных 
салонных средств, состоит из светоза-
щитных компонентов, а также входящих 
в его состав фиксаторов цвета. Комплекс 
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