
my Hair = my Day

 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

УХОД

И ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС



INDIGO style PROFESSIONAL 

Профессиональный универсальный шампунь для всех типов волос. 
Рекомендован экспертами и профессиональной лабораторией для 
глубокого очищения волос от средств косметического ухода и стай-
линга, как правило насыщенных силиконами, маслами, поверхност-
но-активными веществами (ПАВ), пеннообразователями, синтети-
ческими ароматизаторами и отдушками, консервантами, остатками 
солей и минералов. Тщательно подобранный, мягкий, с уклоном  
к натуральности, состав обеспечивает глубокое, но деликатное очи-
щение. Шампунь позволяет идеально подготовить волосы к раз-
личным химическим воздействиям (окрашивание, мелирование, 
ламинирование, химическая завивка и др.). Средство можно при-
менять перед процедурами лечения, реконструкции, кератирования  
и восстановления для более полного и равномерного проникновения 
лечебно-ухаживающих ингредиентов в структуру волос, особенно  
в кортекс и фолликулы. Действие шампуня содружественно эффекту 
пилинга — волосы становятся безупречно чистые и свежие. Шампунь 
способствует более глубокому проникновению красящих пигментов 
при окрашивании волос. Нормализует работу сальных желез, тща-
тельно вымывая все органические загрязнения и нормализуя рН.

Мгновенно защищает окрашенные волосы от вымывания цвета. Служит 
для сохранения стойкого насыщенного цвета и для завершения про-
цедуры окрашивания волос. Новая технология MICRO CLEAN COLOR 
специально разработана для усиления яркости цвета волос. Формула 
шампуня содержит антиоксиданты, которые заботливо защищают кера-
тин от негативного воздействия свободных радикалов, надолго сохра-
няя цвет и здоровье окрашенных волос. Придает блеск и жизненную 
силу даже тонким волосам и делает густые волосы заметно гладкими 
и мягкими на ощупь. Применяясь после окрашивания, фиксирует и за-
щищает полученный цвет, прекращает окислительные процессы внутри 
волоса. Имея стабилизатор цвета поддерживает интенсивность цвета 
и продлевает стойкость окраски. Комплекс природных биополимеров, 
сбалансированный витаминный комплекс и провитамин В5 возвраща-
ют волосам гладкость и эластичность, придают шелковистость и блеск.  
Позволяет мягко удалять остатки красителя, сохраняет яркость оттенка 
на длительное время. Препарат предотвращает раздражение кожи го-
ловы и способствует кондиционированию волос. Защищает глубину цве-
та. Благодаря низкому уровню pH шампунь продлевает насыщенность 
цвета окрашенных волос. После применения восстанавливается яркий 
цвет волос, волосы защищаются от вредного воздействия УФ-лучей  
и свободных радикалов, насыщает блеском. Шампунь и бальзам осве-
жает цвет, делает его интенсивней даже при применении значительном 
от времени окрашивания за счет уникальной способности глубоко про-
никать в стержень волоса и осуществлять пилинг (очищение) пигментов. 
Маска — цветная шкатулка 7 нот-цветов с множеством мелодий-эффек-
тов на любой вкус для подчеркивания сияния любимого цвета. 

INDIGO style PROFESSIONAL — профессиональная линия для ухода и лече-
ния волос. Плод совместного производства специальных высокотехнологиче-
ских инновационных средств по уходу и лечению волос — транснациональных 
европейских и американских производителей и поставщиков косметического и 
химического сырья и упаковки и российского производителя профессиональной 
косметики для волос ООО «ЕвроТехнополис».

Производственно-складской комплекс оборудован новым инновационным обо-
рудованием (водоподготовка, варочные реакторы, линия розлива, линии эти-
кетировки и упаковки) и ЭКСПЕРТНО–АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
INDIGO PRO (Россия-Германия).

Поставщиками сырья для производства профессиональной линии INDIGO style 
являются крупные международные компании такие, как: Croda Chemicals Europe 
Ltd (Великобритания), Sederma (Франция), Dow Corning (США), Solabia (Франция), 
BASF (Германия), AkzoNobel (США), Symrise (Германия), Rhodia (Франция).

Продукция проходит тестирование и технологическую поддержку НАУЧ-
НОГО КОСМЕТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА Франции. 

ШАМПУНЬ-ПРАЙМЕР ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ  
И ПОДГОТОВКИ К ХИМИЧЕСКИМ ПРОЦЕДУРАМ

 ШАМПУНЬ/БАЛЬЗАМ/МАСКА
АКВАРЕЛЬ — СТАБИЛИЗАТОР ЦВЕТА 

Минералы Мертвого моря. С коралловой пудрой. 

Арт. Sh11111

1000 мл

Арт. Sh11112
1000 мл

Арт. Sh11113
200 мл

Арт. B11114
1000 мл

Арт. B11115
200 мл

Арт. M11116
500 мл

SHAMPOO DEEP CLEANING  

SHAMPOO COLOR CARE / BALSAM COLOR CARE /  
MASK MUSIC OCTAVE — 7 NOTES-COLORS  



Коктейль-флюид по праву можно назвать «ЯСНОЕ НОЧНОЕ НЕБО» 
или «ПАУТИНКА ЗВЕЗД», так как оставляет на волосах блеск сродни 
сиянию звезд на полуночном небосклоне. Масло макадамии и арга-
ны придаёт волосам гладкость, шелковистость и мгновенный блеск. 
Подчеркивает яркость цвета окрашенных волос, защищает от пере-
гревания термостайлингом и UV-лучей солнечного происхождения.   
Волосы мгновенно приобретают ухоженный благородный богатый 
вид. Усиливает яркость цвета, защищает от повреждений, облегча-
ет расчесывание. Ароматный флюид обволакивает каждый волосок 
тончайшей пленкой-вуалью, которая выравнивает и защищает кера-
тиновые чешуйки, обеспечивая гладкость волоса, а значит интенсив-
ный бриллиантовый блеск. Надежно сглаживает и полирует волосы 
до 100% гладкости, аналогичной шёлку, при этом не утяжеляя их. 
Разглаживает поверхность волос до зеркального блеска, обеспечи-
вает кристальное сияние, эластичность и упругость. Созданная ми-
кропленка из ухаживающих компонентов защищает волосы от пере-
гревания при применении фена или утюжка.

Как известно блонд — это больше, чем цвет. И порой довольно капри-
зный. Кроме того, обесцвечивание волос часто травмирует кутикулу 
волоса. Флюид разработан для защиты и питания натуральных свет-
лых и обесцвеченных пудрой или красителями волос. Нейтрализует 
нежелательные желтые пигменты. Масло облепихи содержит в себе 
важные микроэлементы, полезные витамины А, К, Е, С и F, пальми-
тиновую, олеиновую, линоленовую, пальмитолеиновую кислоты. В 
нем же содержатся такие полезнейшие микроэлементы, как магний, 
марганец, сера, кремний, алюминий, титан и железо. Витамин Е — 
защищает и укрепляет волосы. Масло амлы максимально питает и 
увлажняет, придает гладкость, шелковистость и обворожительный 
блеск. Топленный белый шоколад делает волосы сильнее, стимулиру-
ет рост, а также уменьшает ломкость и выпадение, так как содержит 
питательных вещества, жирные кислоты, которые насыщают кожу го-
ловы, активируют обменные процессы и укрепляют волосяные луко-
вицы. Такой состав превосходно работает во время ухода за светлыми 
волосами. 

SPA-КОКТЕЙЛЬ-ФЛЮИД ДЛЯ СИЯНИЯ ВОЛОС 
«БРЫЗГИ БЛЕСКА»

ФЛЮИД-ХОЛОДНАЯ МАГМА «ЖИДКОЕ СЕРЕБРО»

Арт. F11117

100 мл

Арт. F11122

100 мл

COLOR COCKTAIL GLORY BRILLIANCE

FLUID LIQUID SILVER

Профессиональные средства эксклюзивно для придания натураль-
ным или блондированным волосам блеска и серебристого оттенка.  
Состав содержит специальные серебристые и фиолетовые пигменты, 
устраняющие нежелательный желтый оттенок волос после окраши-
вания. Биологически-активный гидролизованный кератин дает до-
полнительную защиту и питание кутикуле волоса. Сбалансированная 
формула обеспечивает локонам полноценный уход, глубокое вос-
становление и увлажнение, а также способствует долгому сохране-
нию цвета светлых волос. Липиды окутывают волосы неощутимым 
защитным барьером, препятствуют потере влаги под воздействием 
неблагоприятных внешних факторов, делают локоны более шелкови-
стыми и плотными. Жидкий кератин воздействует непосредственно 
на структуру волос, поврежденную химическими процедурами, вос-
станавливает ее и возвращает волосам гладкость и эластичность. 
Витамин В5 усиливает выработку меланина, от количества которого 
напрямую зависит цвет и блеск локонов, предотвращает их преждев-
ременное старение. Аминокислоты прекрасно увлажняют волосы, 
предупреждают быстрое вымывание красящего пигмента, укрепляют 
корни волос. Эффективные кондиционирующие добавки обеспечи-
вают волосам оптимальный уход — волосы становятся блестящими, 
мягкими и эластичными. Шампунь и бальзам для светлых волос с 
серебристым агентом — лучшее средство, чтобы  мягко очистить 
волосы и придавать им благородный серебристый оттенок. Желтый 
нюанс останется в прошлом, а цвет — желанно холодным, ярким и 
сексуальным.

ШАМПУНЬ/БАЛЬЗАМ ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС 
С СЕРЕБРИСТЫМ АГЕНТОМ

SHAMPOO MADEMOISELLE FRESH BLONDE 
BALSAM — FOR COOL COLORS BLOND

Арт. Sh11118
1000 мл

Арт. Sh11119
200 мл

Арт. B11120
1000 мл

Арт. B11121
200 мл



Легкие профессиональные препараты для придания объема, который при-
дает объем и жизненную силу даже тонким волосам. Применив авангард-
ный уникальный комплекс SMART VOLUMETRIC в данном шампуне удалось 
добиться результата контролируемого объема волос индивидуального пер-
сонального характера. То есть препарат сам подстраивается под структуру 
волоса и создает нужный объем, прекрасно выполняя свои функции. Шам-
пунь и бальзам осуществляют уход за волосами бережно очищая и придая 
невероятную пышность прическе. Любая прическа будет выглядеть пышной 
и естественной, придав уверенность хозяйке. Экстракт хлопка придает осо-
бое состояние волосам, они становятся мягкими и шелковистыми, а кожа го-
ловы получает комфортное ощущение свежести и чистоты. Также экстракт 
хлопка отлично увлажняет кожу головы и корни волос. Он богат сахарозой и 
протеинами. Протеины отлично кондиционируют волосы и кожу головы, смяг-
чают, сахароза обеспечивает еще более глубокое увлажнение волос. Также 
экстракт хлопка способствует удержанию влаги волосами, что защищает от 
пересушивания, тем самым хорошо увлажненные волосы лучше сохраняют 

яркость цвета. Экстракт хлопка защищает волосы и улучшает их характеристики, а именно 
расчесываемость, мягкость и гибкость. Физически бамбуковая вытяжка не только проника-
ет в глубину волоса, восстанавливая его структуру изнутри, но и активно насыщает эпидер-
мис всеми важными для здоровья волос витаминами и микроэлементами, активизируя при 
этом процесс обмена веществ и способствуя естественному обновлению клеток. Экстракт 
эдельвейса — активный антиоксидант, защищает волосы и кожу головы от агрессивного воз-
действия окружающей среды, сохраняет красоту и здоровье волос.

Средство для интенсивного мгновенного восстановления — идеально подхо-
дит для пористых, повреждённых, натуральных или осветлённых и обесцве-
ченных волос. Особенно эффективно для сухих и ослабленных волос. Мягко 
очищает и подходит для ежедневного применения. Шампунь бережно очища-
ет волосы, обеспечивая максимальный уход и восстановление поврежденной 
структуры. Благодаря входящим в состав эссенции шишек кипариса и кера-
тину конского жира интенсивно питает, восстанавливает и защищает повре-
жденные волосы, насыщает их активными компонентами, придавая жизнен-
ную силу и тонус. Белок кератина — это самый действенный и эффективный 
протеин, действует как заплатка, он помогает восстановить структуру волос 
и служит строительным материалом для восстановления структуры, регене-
рации волос и является превосходным восстанавливающим, питательным, 
увлажняющим и защитным средством при уходе за ломкими, секущимися, 
ослабленными волосами, которые часто подвергаются химической и термиче-
ской обработке, а также неблагоприятным воздействия окружающей среды: 
перемены климата, плохая экология и т.д. Важным достоинством препара-
та является мягкое и профессиональное очищение кожи головы и волос от 
любых видов загрязнений, так как восстанавливающие компоненты глубоко 

воздействуют на поврежденные участки. Шампунь придает тонким, сухим волосам допол-
нительный объем и естественный блеск. Кератин и натуральные ингредиенты (масло арганы) 
питают и разглаживают внешнюю поверхность волос. Бонусом терапевтического воздей-
ствия: облегчается расчесывание, исчезает ломкость волос. Витамины в составе укрепляют 
волосы и смягчают кожу головы. Результат работы активных ингредиентов: 1. Натуральные 
биологически активные вещества восстанавливают слабые безжизненные волосы. 2. Кон-
ский протеин насыщает фиброзное волокно волоса, увлажняя и возвращая эластичность 
и мягкость. 3. Витаминно-минеральный комплекс сохраняет цвет, возвращает натуральный 
блеск и нормализует работу сальных желез кожи головы. Масло карите в составе оказывает 
регенерирующее, увлажняющее и смягчающее воздействие на волосы, а пантенол (витамин 
В5) нормализует работу волосяных фолликул, увеличивая плотность структуры волоса. 

 ШАМПУНЬ/БАЛЬЗАМ ЭНЕРГИЯ И ЭМОЦИИ —  
ОБЪЕМ, СИЛА, ДИСЦИПЛИНА ВОЛОС  

ШАМПУНЬ/БАЛЬЗАМ-АРХИТЕКТОР ВОЛОС 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ + ПИТАНИЯ 

SHAMPOO ENERGY & EMOTIONS / BALSAM — VOLUME & ENERGY

SHAMPOO — HAIR ARCHITECT REPAIR + NUTRITION
CREAM BALSAM HAIR ARCHITECT: RECONSTRUCT + NUTRITION

Арт. Sh11123
1000 мл

Арт. Sh11124
200 мл

Арт. B11125
1000 мл

Арт. B11126
200 мл

Арт. Sh11128
1000 мл

Арт. Sh11129
200 мл

Арт. B11130
1000 мл

Арт. B11131
200 мл

Уникальный спрей за счет специальных коллагеновых индикаторов-маячков 
MEMORY STYLIN’GO в составе, запоминает оптимальный объем и форму укладки, 
сделанные первый раз, и при следующем применении результат максимально бли-
зок к идеальному и желанному за счет биохимического интеллекта продукта и па-
мяти воздействия, заложенной в продукте. Имея высокую дисперсности ухаживаю-
щих и стайлинговых ингредиентов спрей универсален — его можно рассматривать 
как прикорневой, так для всей длины волос или отдельных прядей. Обеспечивает 
видимый ощутимый объем, не перегружает волосы и не повреждает их, не «заму-
ровывает» излишним спиртовым стайлингом стержень волоса и кутикулу. Нормали-
зует гидробаланс, придает волосам естественную энергию, пружинистость и блеск, 
сродни блеску звезд ночного неба. Коллаген и эластин проникают в кутикулу волоса 

и укрепляют его чешуйки, надежно скрепляя их между собой, часто при этом компенсируя 
кератиновый голод кутикулы волоса. Коллаген — белок, который отвечает за регенерацию 
и увлажнение эпидермиса. Коллаген активирует регенерацию клеток кожи, способствуя ее 
омоложению. Эластин — это вещество, которое делает соединительные волокна упругими.

СПРЕЙ-ГЕЙЗЕР С ЭФФЕКТОМ «ПАМЯТИ ФОРМЫ»
FLASH VOLUME SPRAY GEYSER GO-GO UP 

Арт. S11127
200 мл

Реконструкция, регенерация, восстановление. 
Эссенция шишек кипариса, кератин конского жира

Без сульфатов и парабенов 

Хлопок, бамбук, эдельвейс



Маска-глина с микронизированным кератином, для интенсивного 
мгновенного восстановления — идеально подходит для пористых, 
повреждённых, натуральных или осветлённых и обесцвеченных во-
лос. Особенно эффективна для сухих и ослабленных волос. Бонус 
применения на оздоровленных волосах — эффект кератинового 
выпрямления и разглаживания. При проведении процедуры керати-
нового выпрямления дисульфидные связи растягиваются и фиксиру-
ются в новом, разглаженном состоянии, не давая возможности нитке 
изгибаться. В итоге получаются разглаженные волосы, как говорят 
волосинка к волосинке. Структура волос при этом не повреждается, 
поэтому в отличии от других выпрямлений и утюжков маску можно 
применять достаточно часто. Через приподнятую волосяную кути-
кулу кератин, содержащийся в составе маски-глины проникает до 
самой сердцевины волос, полностью заполняя пустоты и микротре-
щины, и покрывает волосы защитным слоем протеина, предотвращая 
ломкость и преждевременное старение волос, придавая им шелко-
вистость и блеск. Маска также запечатывает кутикулу для усиления 
фиброзной ткани волоса.   

Флюид-горячее обертывание на основе масла овса, зерен зеленого 
кофе, амаранта и косметического шоколада для интенсивного вос-
становления поврежденных и сухих волос. Облегчает расчесывание, 
устраняет проблему секущихся кончиков и не утяжеляет волосы. 
Масло овса содержит природные антиоксиданты, увлажняет и за-
щищает от УФ-лучей. Придает блеск. Высокоактивный препарат для 
ухода за поврежденными, истощенными, обезвоженными волосами. 
Комплекс масел сбалансирован таким образом, чтобы обеспечить 
волосам полноценное питание и максимальный направленный эф-
фект реконструкции. 

МАСКА-ГЛИНА АРХИТЕКТОР ВОЛОС

 ФЛЮИД-ШЕЛК ГОРЯЧЕЕ ОБЕРТЫВАНИЕ: 
РЕКОНСТРУКТОР И БИОДИЗАЙНЕР ВОЛОС

Арт. M11132

500 мл

Арт. F11156

100 мл

MASK-CLAY HAIR ARCHITECT RECONSTRUCTION + REGENERATION

FLUID RECONSTRUCTOR AND BIODESIGN HAIR
 Масло овса, зерен зеленого кофе, амаранта

Кератиновый ремонт волос. Без сульфатов и парабенов

Термальная вода, экстракт гриба линчжи,  
экстракт корня женьшеня, экстракт шишек хмеля

Интенсивный комплекс актив-шампунь-иммуностимулятора и прилага-
ющийся к нему бальзама оказывают укрепляющее благотворное влия-
ние на рост и общее состояние волос и эффективно:
• предотвращает выпадение волос;
• стимулирует рост здоровых волос;
• ускоряет рост волос;
• укрепляет волосяной фолликул (волосяную луковицу);
• придает объем, утолщает стержень волоса,
• улучшает прочность волос и эластичность;
• предотвращает появление перхоти, зажирняемости и улучшает со-
стояние кожи головыкаждый из которых славится своей способностью 
оказывать благотворное влияние на рост волос и эффективно:
— предотвращает выпадение волос;
— стимулирует рост здоровых волос;
— ускоряет рост волос;
— укрепляет волосяной фолликул (волосяную луковицу);
— придает объем;
— улучшает прочность волос и эластичность;
— предотвращает появление перхоти и улучшает состояние кожи голо-
выкаждый из которых славится своей способностью оказывать благо-
творное влияние на рост волос и эффективно:
— предотвращает выпадение волос;

— стимулирует рост здоровых волос;
— ускоряет рост волос;
— укрепляет волосяной фолликул (волосяную луковицу);
— придает объем;
— улучшает прочность волос и эластичность;
— предотвращает появление перхоти и улучшает состояние кожи головы
Натуральные лечебные экстракты интенсивно питают волосы, предупреждая их выпаде-
ние, активизируют рост. Восстанавливают структуру волос после окрашивания и химиче-
ской завивки. Повышают и стабилизируют иммунную систему кожного и волосяного по-
крова, противостоят вредному воздействию окружающей среды, УФ-излучению и стрессу. 
Устраняют перхоть. Делают волосы послушными в укладке, придают дополнительный 
объем. Средство эффективно для ослабленных, редеющих волос. Подходит для любого 
возраста и типа волос. Экстракт шишек хмеля укрепляет и подпитывает волосяные луко-
вицы, ускоряет обменные биопроцессы в эпидермисе, стимулирует капиллярное кровоо-
бращение и лимфоток. Питание волос витаминами и микроэлементами шампуня придает 
им здоровый внешний вид, эластичность, блеск.

ШАМПУНЬ/БАЛЬЗАМ УКРЕПЛЯЮЩИЙ, 
ДЛЯ ИММУНОЙ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС

SHAMPOO — IMMUNE STIMULATION OF HAIR GROWTH 
BALM — IMMUNE STIMULATION OF HAIR GROWTH 

Арт. Sh11133
1000 мл

Арт. Sh11134
200 мл

Арт. B11135
1000 мл

Арт. B11136
200 мл



Активно препятствует выпадению волос, облысению, укрепляет их от корней до 
кончиков. Особенно заметные результаты дает этот спрей при проблемах волос, 
вызванных частым окрашиванием, завивкой и укладкой. В составе препарата 
преобладают природные компоненты, натуральные масла, экстракты и вита-
мины. Экстракты крапивы и ромашки — питают волосы, придают им яркость, 
смягчают, делают более гибкими, предохраняя от выпадения. Фолликулы так-
же получают питательные вещества из экстрактов. Масло репейника — питает 
волосы и фолликулы, придает прическе естественный блеск, лечит от перхоти. 
Масло розмарина помогает предотвратить сечение концов волоса. Энотеровое 
масло — содержит рекордное число витамина Е и насыщенные кислоты, омо-
лаживающие и питающие кожу головы. Лавровое масло — утолщает волосы, 
делает их крепче, питает фолликулы, стимулирует регенерацию. Масло аргана —  
антиоксидант, который выпрямляет волосы, бережет их от ультрафиолета, делает 

мягче, борется с излишней сухостью кожи головы. Кокосовое масло и сок авокадо — карди-
нально останавливает процессы выпадения волос, защищает их при расчесывании, сушке, 
окраске и других механических воздействиях, придает прическе шелковистость и яркость, 
положительно влияя на жизнедеятельность кутикулы. Экстракты корицы и перца чили — дей-
ствуют как противовоспалительные средства с выраженным антибактериальным и успокаи-
вающим свойством. Экстракт красного перца стимулирует не только волосяные луковицы, 
но и нервные окончания. Витамины А и Е — укрепляют корни, защищают волосы от солнца, 
позволяют им не выгорать, всегда быть блестящими и гладкими. Распылите на подсушенные 
полотенцем чистые слегка влажные волосы и уложите по желанию.

Активно препятствует выпадению волос, облысению, укрепляет их от корней до 
кончиков. Особенно заметные результаты дает этот спрей при проблемах волос, 
вызванных частым окрашиванием, завивкой и укладкой. В составе препарата пре-
обладают природные компоненты, натуральные масла, экстракты и витамины. Экс-
тракты крапивы и ромашки — питают волосы, придают им яркость, смягчают, делают 
более гибкими, предохраняя от выпадения. Фолликулы также получают питательные 
вещества из экстрактов. Масло репейника — питает волосы и фолликулы, придает 
прическе естественный блеск, лечит от перхоти. Масло розмарина помогает пре-
дотвратить сечение концов волоса. Энотеровое масло — содержит рекордное чис-
ло витамина Е и насыщенные кислоты, омолаживающие и питающие кожу головы. 

Лавровое масло — утолщает волосы, делает их крепче, питает фолликулы, стимулирует регене-
рацию. Масло аргана — антиоксидант, который выпрямляет волосы, бережет их от ультрафиоле-
та, делает мягче, борется с излишней сухостью кожи головы. Кокосовое масло и сок авокадо —  
кардинально останавливает процессы выпадения волос, защищает их при расчесывании, 
сушке, окраске и других механических воздействиях, придает прическе шелковистость и яр-
кость, положительно влияя на жизнедеятельность кутикулы. Экстракты корицы и перца чили —  
действуют как противовоспалительные средства с выраженным антибактериальным и успокаи-
вающим свойством. Экстракт красного перца стимулирует не только волосяные луковицы, но и 
нервные окончания. Витамины А и Е — укрепляют корни, защищают волосы от солнца, позволя-
ют им не выгорать, всегда быть блестящими и гладкими. Распылите на подсушенные полотенцем 
чистые слегка влажные волосы и уложите по желанию.

СПРЕЙ-МАСКА МАТРИЦА — КАТАЛИЗАТОР РОСТА ВОЛОС

 2-ФАЗНЫЙ СПРЕЙ-СЫВОРОТКА «СЕРДЦЕ ОКЕАНА»: 
ТЕРМОЗАЩИТА + УВЛАЖНЕНИЕ / ВОССТАНОВЛЕНИЕ + ПИТАНИЕ — 

POSEIDON PRESENT

Арт. S11137
200 мл

Арт. Sh11142
200 мл

OIL SPRAY-MASK MATRIX — ACCELERATOR HAIR GROWTH

2-PHASE SPRAY THERMAL PROTECTION + HYDRATION

Активно увлажняющий шампунь и кондиционер для сухих, обезвоженных 
волос, которым не хватает эластичности и упругости. Часто при этом 
тонких и слабых. Достаточно эффективен как профилактика или допол-
нительный глубокий уход за нормальными, волнистыми или кудрявыми, 
жесткими или наоборот хрупкими волосами. Быстро нормализует гид-
робаланс — уровень влаги волос и кожи головы. Помогает разгладить 
поверхность волос, придать им гибкость, упругость и здоровый блеск. 
Наиболее важно: деликатно очищает и увлажняет сухие волосы. Иде-
ально подходит для длинных, химически завитых, вьющихся от природы, 
пористых и обесцвеченных волос. Кроме того, незаменим при частом 
применении фенов, брашингов, термощипцов, утюжков и т.д. Экстракт 
морской звезды бережное очищает и увлажняет, алоэ вера и белый 
чай успокаивают и защищают волосы от свободных радикалов, восста-
навливают их. Высококонцентрированные увлажняющие ингредиенты 
смягчают и насыщают энергией волосы, а обогащённый провитамин B5 
восстанавливает структуру, возвращает пористым волосам гладкость и 
пластичность. Будучи профессионально универсальным подходит для 
частого применения и для различных типов волос. Витамины и натураль-

ные антиоксиданты, оказывают противовоспалительное действие, а также защищают воло-
сы от воздействия вредных радикалов. Шампунь и кондиционер способствуют сохранению 
яркости цвета, за счет восстановления поврежденной кутикулы волоса. Ненасыщенные жир-
ные кислоты льняного масла способствуют восстановлению защитного липидного слоя кожи, 
предотвращают иссушение волос, обеспечивают питательными и увлажняющими молекулами, 
которые необходимы для роста сильных и здоровых волос. Регулярное применение шампуня 
и кондиционера замедляют процессы старения, вызванные естественными возрастными фак-
торами и неблагоприятным воздействием химических реакций, оказывают антистрессовое 
воздействие на волосы, снабжая их влагой — источником жизни и энергией. 

ШАМПУНЬ/КОНДИЦИОНЕР ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ — 
АКВА-ФИТНЕС ДЛЯ ВОЛОС 

SHAMPOO INTENSIVE MOISTURIZING — AQUA FITNESS FOR HAIR
CONDITIONER INTENSIVE MOISTURIZING — AQUA FITNESS FOR HAIR

Арт. Sh11138 1000 мл
Арт. Sh11139 200 мл
Арт. B11140 1000 мл
Арт. B11141 200 мл

Экстракт морской звезды



Максимальный уход и питание длинных и средних волосами, наде-
ление их силой и энергией по всей длине. Антистатический эффект. 
Деликатное очищение волос, эффективное увлажнение, воскреше-
ние эластичности и возврат блеска и шелковистости. Главная про-
блема средних и длинных волос — по всей своей длине могут быть 
совершенно разного качества и состояния: часто, например, кончики 
тусклые и пушистые, а корни быстро загрязняются, жирные. Поэтому 
для таких волос, придающих ауру женственности обладательнице и в 
тоже время требующих повседневной заботы требуется совместить 
в одном шампуне свойства глубокого очищения, и дополнительного 
кондиционирующего ухода — восстанавливающие и питающие, так 
как по всей длине не всегда хватает усилий регенерации клеток луко-
вицы (корня) волоса. Поэтому помимо бережного очищения длинных, 
к сожаления часто при этом тонких волос, или волос после окра-
шивания с их хрупкой структурой, уже во время мытья происходит 
необходимое увлажнение и питание. D-пантенол укрепляет и витами-
низирует волосы, сохраняя их естественный pH. Волосы становятся 
сильными, гладкими, блестящими, послушными, легко расчесывают-
ся. Снижается статика волос и излишняя пушистость. Очищающий 
шампунь с антиоксидантным действием решает также проблемы: 
жирная кожа головы и сухие волосы по длине и на кончиках. Зало-

женный в формулу препарата эффект шелак-ламинирования проявляется следующими 
важными свойствами: 1. Оздоровление волос. Образуемая микроплёнка-барьер вокруг 
стержня волоса защищает волосы от агрессивного влияния стайлингов, термоприбо-
ров для сушки и укладки. Кератиновые чешуйки расслаивающиеся под влиянием хим. 
препаратов и внешней среды, что может привести к внешнему необратимому эффекту 
ломкости, не ухоженности и тусклости волос.
Эко биоплёнка, нанесённая во время ламинирования волос, обволакивает чешуйки, под-
талкивая к регенерации новой свежей внешней оболочки волоса — гладкой, упругой, 
неподвластной внешним негативным факторам. 2. Волосы становятся послушными, объ-
ёмными и блестящими. Дисциплинировать длинные волосы, сделать их управляемыми 
— призвание для этого шампуня. 
3. Освежение цвета за счет выглаживания чешуек волоса, и очищения  от остатков укла-
дочных средств, масок, масел и лишнего кожного жира. 4. Питание и восстановление 
волоса. Кератин в составе, подпитывая волосы, делает их крепкими и толстыми, поэтому 
шампунь служит как профилактика от повреждений после химических или физических 
воздействий, укладки и т.д. Содержащиеся аминокислоты и эластин, нормализуют об-
менные процессы в коже головы, снижают её жирность и препятствуют пересыханию 
волос по длине.  

ШАМПУНЬ/ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ШЕЛЛАК-ЛАМИНИРОВАНИЕ —  
ДЛЯ СРЕДНИХ И ДЛИННЫХ ВОЛОС  
SHAMPOO SHELLAC-KERATIN FOR LONG HAIR

CONDITIONER SHELLAC-LAMINATION FOR LONG HAIR 

Арт. Sh11143
1000 мл

Арт. Sh11144
200 мл

Арт. B11145
1000 мл

Арт. B11146
200 мл

Функции: биопротектор, антистатик, разглаживание, 
блеск, легкое расчесывани

Невесомое, несмываемое средство, которое отлично выравнивает 
волосы, имитируя эффект ламинирования, но при этом придавая 
прическе легкость. Средство идеально подходит для тонких и не-
послушных волос. Спрей добавляет волосам блеска и защищает их 
микропленкой, так что в любую погоду прическа будет абсолютно 
гладкой. За счет натуральных экстрактов, которые входят в состав 
спрея, средство разглаживает каждый волос, а благодаря протеинам 
пшеницы в волосах удерживается влага. Разглаживающий спрей слу-
жит для  глубокого качественного оздоровления и выпрямления во-
лос без токсичных химических веществ. Обеспечивает естественное 
сияние и эффект послушных волос на длительное время. Благодаря 
специальной микроэмульсии, входящей в его состав, обладает безу-
пречным термозащитным фактором.  Защитная микропленка, запе-
чатывает поверхность каждого волоса и защищает его от поврежде-
ний и ломкости. Не склеивает и не утяжеляет волосы. Нектар-спрей 
практически обновляет кутикульный слой, придавая волосам глад-
кость, силу и легкость здорового волоса, устраняет спутанность 
волос, пушистость, делает любые волосы, в т.ч. вьющиеся, на по-
рядок более послушными. Благодаря отсутствию активной «химии» 
сохраняет целостными связи протеинов волоса и лишь перестраива-
ет цепочки цистеинов (аминокислот), входящих в состав протеинов. 
Барьер-защита от высоких температур и негативных факторов ме-
няющейся окружающей среды. Восстанавливает секущиеся кончики, 
убирает спутанность, защищает от ультрафиолета.  

НЕКТАР СПРЕЙ TOP-FINISH

Арт. S11147

200 мл

NECTAR SPRAY TOP-FINISH 



Идеальный, насыщенный витаминами салонный продукт для ухода 
за нормальными — окрашенными или натуральными волосами. 
Подходит для всех типов волос. Отлично поддерживает структуру 
волос в оптимальном тонусе, увлажняя и питая их в течении все-
го дня. Надежно защищает волосы от воздействий термических 
укладок или химических препаратов. Шампунь бережно смывает с 
волос любые стайлинговые средства, одновременно придавая во-
лосам здоровый блеск, мягкость и эластичность. В состав шампу-
ня включено максимальное количество натуральных компонентов, 
минимизированы сульфаты, что оказывает мягкое воздействие на 
структуру волос и кожу головы. Также шампунь содержит сбалан-
сированный комплекс протеинов шелка, благодаря которым воло-
сы восстанавливаются изнутри по всей длине. Входящие в состав 
шампуня увлажняющие вещества, а также, экстракты имбиря и 
иланг-иланга благотворно влияют на общее состояние волос, сохра-
няя комфорт свежести и чистоты в течение всего дня. Обогащенный 
витаминами, протеином и коэнзимами шампунь с легкой приятной 
отдушкой эффективно удаляет загрязнения и кожный жир, борется 
с перхотью и препятствует выпадению волос, придает волосам эла-
стичность. Обладает легким успокаивающим эффектом, устраняет 
раздражения кожи. Витаминизированный шампунь и кондиционер 
оказывают при необходимости интенсивный уход для поврежден-
ных и ослабленных волос, подпитывают корневую систему волос 

всеми необходимыми питательными веществами и микроэлементами. Восстанавлива-
ют волосы по всей длине, укрепляет, возвращает волосам блеск и здоровый вид. Ви-
тамин В3 — способствует усилению циркуляции крови, улучшает питание волос, снаб-
жая волосяные фолликулы кислородом, освежает пигменты, сдерживая наступление 
седины. Витамин В5 — способствует стимуляции роста волос и регенерации клеток 
скальпа. Оказывает противовоспалительное действие, проникает под кератиновые че-
шуйки волосяного стержня, разглаживает его поверхность и задерживает влагу, вос-
станавливает целостность механически и химически повреждённых волос, снижет их 
ломкость. Витамин B6 предотвращает появление зуда и сухости кожи головы. Витамин 
Е усиливает рост волос, обеспечивает циркуляцию кислорода в крови. Витамин С, сти-
мулируя обновление клеток, предотвращает выпадение волос, усиливает капиллярный 
кровоток, питая волосяные луковицы.

ШАМПУНЬ/КОНДИЦИОНЕР ВИТАМИННЫЙ  
ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

VITAMIN SHAMPOO FOR DAILY USE
CONDITIONER-VITAMIN SALON FOR DAILY USE

Арт. Sh11148
1000 мл

Арт. Sh11149
200 мл

Арт. B11150
1000 мл

Арт. B11151
200 мл

Профессиональная система регулярной витаминизации, кератини-
зации и разглаживания с коррекцией формы и структуры волос. Ча-
сто ежедневная укладка и состояние разного типа волос: длинных, 
средних, волнистых, кудрявых, окрашенных или натуральных и тем 
более поврежденных требует много усилий и не всегда результат 
соответствует ожиданиям. Препарат позволяет при систематичном 
применении достигнуть здоровья, шелковистости волос, а также, 
легкой управляемости и гордости за состояние прядей Появляет-
ся идеальная гладкость, ощутимая мягкость. За счет насыщения 
витаминами и кератином  происходит мгновенное восстановление: 
регенерация пористых и поврежденных волос. Средство подходит 
для всех типов волос, но особенно эффективно для сильно повре-
жденных, окрашенных и осветленных. Входящий в состав кератин 
восстанавливает структуру волоса, восполняя потери кератинового 
слоя — как внешнего, имеющего форму черепицы, так и внутрен-
него — кератиновые спирали. Суммарно это возвращает волосам 
здоровый внешний вид,  помогает приручить непослушные и пуша-
щиеся волосы и вернуть им блеск. Термальная вода на основе кото-
рой сделан препарат — это минеральная вода, которая поступает 
из почти километровой глубины и имеет температуру 20-40 °С, она 
богата бромом, кальцием, йодом, железом, фтором, магнием, натри-
ем и другими биологически активными веществами и минералами. 
Термальная вода насыщена хлоридом натрия, бромидом и йодидом 
полезна для кожи головы, в особенности чувствительной

 КАПЛИ-КЕРАТИН ТЕРМАЛЬНЫЕ

Арт. F11152

100 мл

MINERAL DROPS KERATIN  
Тонус, блеск, энергия, легкость, питание,  

свежесть, коррекция, разглаживание



Препараты бережно очищают волосы, делая их эластичными, пружини-
стыми, равномерными по длине и блестящими. Значительно уплотня-
ют волос, создавая дополнительный объем и облегчая расчесывание. 
После использования шампуня волосы становятся более послушными 
и шелковистыми. Шампунь превосходно ухаживает как за натурально 
вьющимися, так и химически завитыми волосами. Придаёт неуправля-
емым волосам мягкость и гладкость.  Аккуратно очищая волосы, шам-
пунь оказывает при этом подпитку необходимыми витаминами и проте-
инами. Учитывая частую повышенную чувствительность к пересыханию 
кудрявых волос, шампунь снабжает волосы необходимы минералами, 
сохраняя влагу. Волосы начинают выглядеть более здоровыми и полу-
чают ослепительный блеск. Шампунь эффективен как для тонких, так и 
для толстых волос. Высокоактивный состав препарата глубоко питает 
и защищает структуру волоса. Деликатно очищает кудрявые и вьющие-
ся волосы, придает упругость и сияние, не перегружает. Поддерживает 
необходимый баланс влаги, делая локоны упругими и гладкими. Кроме 
того, шампунь  дает возможность придать прическе выразительную 
форму. В целом шампунь идеально подходит для волос, которым не-

достает влаги, эластичности, а также естественного блеска. Состав шампуня усиливает 
приток крови к волосяным луковицам, способствуя росту волос. Шампунь отлично про-
мывает волосы, не пересушивая их и кожу головы, что особенно важно для вьющихся, 
кудрявых и непослушных волос, которые склонны к сухости и хрупкости структуры. Уни-
кальный богатый комплекс активных ингредиентов, заметно улучшающих состояние волос 
и кожи головы: гидролизованный кератин, хитозан, экстракт шелка — восстанавливают 
структуру волоса изнутри и буквально обволакивают каждый защитной гидролипидной 
пленкой. Экстракт коры лианы содержит полисахариды, витамины, минералы, ферменты и 
антиоксиданты, которые дополнительно питают волосы. В комплексе с бальзамом придает 
прическе здоровый, ухоженный вид и создает красиво очерченные шелковистые локоны из 
послушных дисциплинированный волос.  

КРЕМ-ШАМПУНЬ/КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС 
«КУДРИ АНГЕЛА»

SHAMPOO FOR CURLY HAIR “ANGEL’S CURL”
CONDITIONER FOR CURLY HAIR “ANGEL’S CURL”

Арт. Sh11153
200 мл

Арт. B11154
200 мл

Невесомое, текстурирующее защитное средство, которое обволакивает 
каждый волос, всего через несколько секунд после применения облегчает 
расчесывание как от рождения натуральных вьющихся, так и химически за-
витых волос. Также восстанавливает структуру подвергшихся стрессу кера-
тинового/горячего выпрямления или ламинирования ранее вьющихся волос. 
Легчайшая формула кондиционирует и распутывает кудрявые и волнистые 
волосы, обеспечивает упругостью и натуральным блеском, не перегружает. 
Вселяет шелковистость и мягкость в локоны и наполняет их сиянием брилли-
антов. Спрей обеспечивает контроль над локонами, делает их эластичными 
и послушными. Активные вещества уплотняют структуру волос и облегчают 
расчесывание. Спрей создает идеальную форму и пленяющую грациозность 
контролируемого завитка при сушке феном или диффузором. Восстанавли-
вает структуру волоса изнутри, нормализует гидробаланс, увлажняя волосы 
и возвращая локонам силу и блеск. Гарантируя управляемость непослушных 

локонов, спрей-дымка подталкивает к созданию любого фантазийного стайлинга и затем 
готов поддерживать его на протяжении всего дня. Спрей сохраняет яркие оттенки волос на 
несколько недель непосредственно до следующего окрашивания. Средство не утяжеляет 
завитки, не склеивает волнистые пряди и не оставляет некрасивого налета на волосах. По-
мимо легкого расчесывания спрей добавит эластичности и четкого разделения на аккурат-
ные пряди при необходимости.  

СПРЕЙ-ДЫМКА ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС «КУДРИ АНГЕЛА»

Арт. S11155
200 мл

SPRAY FOR CURLY HAIR “ANGEL’S CURL”

Тонус, блеск, энергия, легкость, питание, свежесть, коррекция, разглаживание.
(Перышко-стайлер) с маслом виноградных косточек

Экстракт коры лианы 

ПОДАРОЧНЫЕ НАБОРЫ
НАБОР №1

НАБОР №2

SHAMPOO COLOR CARE 

SHAMPOO MADEMOISELLE FRESH BLONDE

BALSAM COLOR CARE  

BALSAM — FOR COOL COLORS BLOND

COLOR COCKTAIL GLORY BRILLIANCE  

FLUID LIQUID SILVER

ШАМПУНЬ-АКВАРЕЛЬ СТАБИЛИЗАТОР ЦВЕТА

ШАМПУНЬ ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС С СЕРЕБРИСТЫМ АГЕНТОМ  
AG БЕЛЫЙ ШОКОЛАД

БАЛЬЗАМ-АКВАРЕЛЬ СТАБИЛИЗАТОР ЦВЕТА  

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ХОЛОДНЫХ ОТТЕНКОВ БЛОНД  

SPA-КОКТЕЙЛЬ-ФЛЮИД ДЛЯ СИЯНИЯ ВОЛОС  
«БРЫЗГИ БЛЕСКА»

ФЛЮИД-ХОЛОДНАЯ МАГМА «ЖИДКОЕ СЕРЕБРО»  
c топленым белым шоколадом

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

100 мл

100 мл



Проект, разработка и внедрение:  

Экспертно-аналитическая лаборатория  
INDIGO PRO (РФ-ГЕРМАНИЯ)

Произведено/адрес для направления обращений: 

ООО «ЕвроТехнополис»/EuroTechnopolis LLC

140100, Россия, Московская обл, г. Раменское, ул. Карла Маркса. д. 5

Тел.: +7 (499) 678-81-06, +7 (916) 920-98-85

www.indigo-pro.club 

НАБОР №3

НАБОР №4

НАБОР №5

НАБОР №7

НАБОР №6

НАБОР №8

Дозаторы для 1000 мл флаконов

SHAMPOO ENERGY & EMOTIONS

SHAMPOO — HAIR ARCHITECT REPAIR + NUTRITION  

SHAMPOO — IMMUNE STIMULATION OF HAIR GROWTH 

SHAMPOO INTENSIVE MOISTURIZING — AQUA FITNESS FOR HAIR 

CREAM BALSAM HAIR ARCHITECT: RECONSTRUCT + NUTRITION  

BALM-IMMUNE STIMULATION OF HAIR GROWTH    

CONDITIONER INTENSIVE MOISTURIZING — AQUA FITNESS  

BALSAM — VOLUME & ENERGY 

SHAMPOO SHELLAC-KERATIN FOR LONG HAIR

NECTAR SPRAY TOP-FINISH 

CONDITIONER SHELLAC-LAMINATION FOR LONG HAIR

VITAMIN SHAMPOO FOR DAILY USE

CONDITIONER — VITAMIN SALON FOR DAILY USE 

FLASH VOLUME SPRAY GEYSER GO-GO UP 

COLOR COCKTAIL GLORY BRILLIANCE  

OIL SPRAY-MASK MATRIX-ACCELERATOR HAIR GROWTH

2-PHASE SPRAY Thermal protection + hydration

MINERAL DROPS KERATIN  

ШАМПУНЬ ЭНЕРГИЯ И ЭМОЦИИ — ОБЪЕМ, СИЛА, ДИСЦИПЛИНА ВОЛОС  
(хлопок, бамбук, эдельвейс)

ШАМПУНЬ-АРХИТЕКТОР ВОЛОС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ + ПИТАНИЯ 
(кератиновый ремонт волос). Без сульфатов и парабенов

ШАМПУНЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ, ДЛЯ ИММУНОЙ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС 
(термальная вода, экстракт шишек хмеля)

ШАМПУНЬ  ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ —  
АКВА-АЭРОБИКА ДЛЯ ВОЛОС (экстракт морской звезды)

КРЕМ-БАЛЬЗАМ-АРХИТЕКТОР ВОЛОС ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ + 
ПИТАНИЯ (кератиновый ремонт волос). Без сульфатов и парабенов

БАЛЬЗАМ УКРЕПЛЯЮЩИЙ, ДЛЯ ИММУНОЙ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС 
(термальная вода, экстракт шишек хмеля)

КОНДИЦИОНЕР ИНТЕНСИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ —  
АКВА-АЭРОБИКА ДЛЯ ВОЛОС (экстракт морской звезды)

БАЛЬЗАМ ЭНЕРГИЯ И ЭМОЦИИ — ОБЪЕМ, СИЛА, ДИСЦИПЛИНА ВОЛОС  
(хлопок, бамбук, эдельвейс)

ШАМПУНЬ: ШЕЛЛАК — КЕРАТИРОВАНИЕ ДЛЯ СРЕДНИХ  
И ДЛИННЫХ ВОЛОС  

ШАМПУНЬ ВИТАМИННЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ:  ШЕЛЛАК — ЛАМИНИРОВАНИЕ ДЛЯ СРЕДНИХ И 
ДЛИННЫХ ВОЛОС    

КОНДИЦИОНЕР-ВИТАМИН САЛОННЫЙ ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ 

СПРЕЙ-ГЕЙЗЕР С ЭФФЕКТОМ «ПАМЯТИ ФОРМЫ»

SPA-КОКТЕЙЛЬ-ФЛЮИД ДЛЯ СИЯНИЯ ВОЛОС «БРЫЗГИ БЛЕСКА»

СПРЕЙ-МАСКА МАТРИЦА-КАТАЛИЗАТОР РОСТА ВОЛОС

2-ФАЗНЫЙ СПРЕЙ «СЕРДЦЕ ОКЕАНА» ТЕРМОЗАЩИТА+УВЛАЖНЕНИЕ

НЕКТАР СПРЕЙ TOP-FINISH РАЗГЛАЖИВАНИЕ, УПЛОТНЕНИЕ,  
ЛАМИНИРОВАНИЕ

КАПЛИ-КЕРАТИН ТЕРМАЛЬНЫЕ: ФИТНЕС ДЛЯ ВОЛОС

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

200 мл

S11157

200 мл

100 мл

200 мл

200 мл

200 мл

100 мл


