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Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
• Мы рады презентовать Вам уникальную профессиональную интеллектуальную 
немецкую косметику для волос по достойной цене.
• Интеллект марки обусловлен применением on-line технологий и самых 
современных формул и ингредиентов.

NEXXT CLASSIC = КЛАССИКА XXI ВЕКА

История и структура производителя
• Производитель ТМ NEXXT PROFESSIONAL — Helm GmbH, Hamburg, Germany — боль-
шой производственный холдинг с 60-летним опытом производства профессиональ-
ной косметики. 

• Основное направление — контрактное производство для транснациональных не-
мецких марок.

• ООО «ЕвроТехнополис» — соучредитель и инвестор ТМ NEXXT PROFESSIONAL —  
с полными и пожизненными правами на продвижение и сбыт марки на территории РФ 
и стран СНГ. 

• Одновременно с РФ, Белорусью, Казахстаном и Украиной продвижение и реализация 
ТМ NEXXT PROFESSIONAL существует в Германии, Австрии и странах Скандинавии. 

• Производитель имеет собственную лабораторию с штатом химиков-разработчиков и 
колористов, чья задача — разработка инновационных продуктов ухода за волосами — 
нас ждут  уникальные новинки и свежие проекты. 

• Оптимальное ценообразование обусловлено прямыми поставками от производителя 
всей линии продуктов, отсутствием наценки за лицензию и брендированность, опти-
мальной таможенной схемой и главное — заинтересованностью производителя  
в российском рынке с максимальной адаптацией к нему и желанием охватит наиболее 
широкую аудиторию потребителей-профессионалов — ищущих немецкое классиче-
ское качество по демократичной цене. 

• Линия достаточно молодая, но мы полны планов по ее развитию и расширению —  
в течение ближайших лет бренд значительно увеличится популярными продуктами 
• Оптимальное ценообразование NEXXT PROFESSIONAL позволяет ей максимально 
охватить актуальный потенциал спроса и главное быть востребованной на любой 
вкус и кошелек.
• Мы готовы использовать все классические инструменты поддержки и 
профессионального сервиса, а также эксклюзивные варианты совместных 
проектов и акций.
• Мы ручаемся за качество NEXXT PROFESSIONAL. Марку делали профессионалы 
для профессионалов. 
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и Экстра Сильной Фиксации
STYLING MOUSSE STRONG HOLD and STRONG EXTRA HOLD
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С гидролизатом мидий. Увлажняющая 
сыворотка для восстановления повре-
жденных волос — разработана целе-
направлено как для проблемных волос, 
так и в качестве профилактики и ухода 
для всех типов волос. Плодотворный 
дуэт двух фаз является совершенным 
продуктом для защиты, восстанов-
ления и глубокого увлажнения волос. 
Благодаря содержанию гидролизован-
ного кератина, восстанавливающего 
кортекс изнутри, и комбинации силико-
новых масел, защищающих волокна во-

лос при обработке высокой температурой фенов, во-
лосы вновь обретают эластичность, блеск и мягкость, 
утраченные в результате химических процедур (за-
вивка, обесцвечивание, окраска) или от воздействия 
природных факторов (морская вода, пыль, солнце 
и т. д.). Результат преображает волосы и вселяет в 
них тонус и здоровье. Сыворотка великолепно за-
щищает волосы от ежедневного стресса, облегчает 
их расчесывание и обеспечивает комплексный сба-
лансированный уход по всей длине, равнозначный 
многоступенчатой SPA-процедуре. Гидролизат ми-
дии восстанавливает естественный водный баланс 
в клетках кожи волосистой части головы. А компози-
ция фосфолипидов из лецитина и лопуха, дополнен-
ная набором жирных кислот масла клещевины, ока-
зывает питательное и смягчающее действие. 

• блокирует выпадение
• стимилирует рост
• питает луковицы
• устраняет сухость
• луковый сок, 
• экстракт бамбука, 
• протеины  пшеницы
• комплекс витаминов
Двухфазная сыворотка  разрабо-
тана специально для укрепления и 
стимуляции роста волос. Щадящая, 
инновационная формула способна 
эффективно защитить волосы от 
воздействия свободных радикалов 

и пересушивания, обеспечивает волосам интенсив-
ное увлажнение, укрепляя луковицы и стимулируя 
рост волос. Луковый сок и экстракт бамбука мгно-
венно восстанавливают структурные нарушения и 
активизируют процессы регенерации кожи головы 
и волос, устраняют сухость, шелушение, восстанав-
ливают поврежденную структуру, укрепляют волосы 
и препятствуют их выпадению, обладают активным 
противосеборейным действием. Комплекс витаминов 
ускоряет обновление клеток кожи и является регу-
лятором гидробаланса кожи головы и волос.  Сыво-
ротка предотвращает преждевременное вымывание 
и выгорание цвета, что позволяет сохранять цвет 
окрашенных волос насыщенным и блестящими на 
длительный период. 

С экстракт граната, дикой моркови.
Специально разработана для сохранения 
цвета окрашенных волос и для дополни-
тельного ухода за волосами. Уникальное 
средство имеет две фазы — водную и 
масляную. Экстракт граната и дикой 
моркови содержатся в масляной фазе, и 
придают волосам здоровый блеск и эла-
стичность. Морковь для волос полезна 
тем, что легко может восстановить саму 
структуру волоса и предотвратит их 
выпадение. В водной фазе содержатся 
пептиды и кератин, смягчающие волосы 
и облегчающие их расчесывание, со-

храняющие яркость косметического цвета. Сыворот-
ка, сама по себе подчеркивает и освежает цвет, так и 
продлевает результат действия препаратов для со-
хранения цвета. Препарат сводит вымывание цвета к 
минимуму, усиливает его яркость и придает ощущение 
мягкости натуральных волос. Сыворотка защищает во-
лосы от солнечного воздействия, а также пересушива-
ния, дарит интенсивный уход и стойкий блеск, улучша-
ет внешний вид, обладает антистатическим эффектом. 
Молочная аминокислота в составе способствует про-
цессам регенерации и обновления клеток кожи и явля-
ется регулятором гидробаланса кожи головы и волос.

ВНИМАНИЕ: ГОРЯЧИЕ НОВИНКИ!!!
Увлажняющая сыворотка 2-фазная Увлажняющая сыворотка для роста волос — 

ЖИДКИЕ ВИТАМИНЫ

Сыворотка-уход для окрашенных волос 
2х фазная

DOUBLE RENAISSANCE
TWO LEVEL SERUM

DOUBLE RENAISSANCE COLOR

200мл 200мл

+100500 Фиксации. Тянучка незаме-
нима как для создания официального 
образа, так и для раскрепощенного хао-
са. Подходит для работы с отдельными 
прядями волос, а также для создания 
легкой небрежности по всей поверх-
ности локонов. Формирующую тянуч-
ку можно наносить на очень длинные  
и совсем короткие локоны для закре-

пления укладки. Рекомендуется использовать для 
креативного стайлинга. Подходит любому типу волос 
разной длины. Тянучка не только прекрасно фиксирует 
любую прическу, но и ухаживает за волосами, защищая 
их от негативного воздействия окружающей среды и УФ 
лучей. Содержит витаминную формулу, которая активно 
проникает в волосы и наполняет всеми необходимыми 
для здоровья и роста элементами. Кудри, волны, прямые 
или завивающиеся волосы — с новым моделирующим 
воском-тянучкой нет границ для вашего творчества. 
Тянучка обладает сверхсильной фиксацией, помогает 
создать смелые и необычные прически. Это средство 
идеально для создания взъерошенного и в тоже время 
эластичного стайлинга. В целом, благодаря специаль-
ной формуле на основе фруктовых кислот, паста-тянуч-
ка обеспечивает идеальный баланс между укладкой и 
уходом, не сушит и не повреждает волосы, обеспечи-
вает необходимое увлажнение, придает волосам блеск. 

Воск-паста «ТЯНУЧКА»
HARD ROCK STYLING 

110г

200мл
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Крем-воск для финишной укладки с 
консистенцией мягкого нежного сли-
вочного крема выполняет пятнадцать 
важнейших функций: моделирует, 
текстурирует, подчеркивает пряди, 
убирает «пушистость», предотвра-
щает жирность, уплотняет волосы, 
разглаживает, восстанавливает, ув-

лажняет, питает волосы по всей длине, тонизирует, 
придает блеск, запаивает секущиеся кончики, дела-
ет волосы эластичными и послушными, защищает от 
вредных воздействий внешней среды. Кроме того, 
интенсивный уход уникальной формулы направлен 
на: укрепление корней волосяной фолликулы, пре-
дотвращение выпадения, стимуляции роста волос, 
питание, увлажнение волос и устранение перхоти и 
секущихся кончиков. Подходит для создания иде-
ально гладкой прически, эффекта мокрых волос и 
текстурирования формы в целом. Не склеивает и не 
утяжеляет волосы, придавая естественность при-
чёске. Позволяет легко изменять форму укладки —  
волосы останутся эластичными, а прическа фикси-
рованной. Воск имеет эксклюзивную консистенцию 
и состав и рекомендован как для здоровых, так и для 
работы с повреждёнными волосами (сухие и пушащи-
еся) для уплотнения текстуры, придания эластично-
сти и блеска. Легко смывается шампунем. Мягко под-
чёркивает и фиксирует акценты укладки, моделирует 
отдельные элементы причёски, контролирует форму. 

С маслом арганы, пчелиным воском, 
маслом жожоба
Anti yellow effect

Крем-блонд предназначен для мяг-
кого осветления волос. Возможно ос-
ветление до семи тонов. Подходит для 
любых техник блондирования, мели-
рования и декапирования. 
Витамин Е в составе способствует 
восстановлению поврежденной окра-

шиванием структуры волоса, снижает негативное 
воздействие осветляющего состава на волосы и кожу 
головы. Эффективно нейтрализует жёлтый оттенок.  
В состав входит олеиновая кислота, которая удержи-
вает влагу в волосах, и, кроме того, улучшает внешний 
вид волос, придавая им блеск и шелковистость. Крем 
обеспечивает более щадящее воздействие на волосы 
и кожу головы, а липиды обволакивают волос и защи-
щают от потери влаги. Масло арганы и жожоба обеспе-
чивают глубокое питание и увлажнение, кератиновый 
комплекс восстанавливает структуру и естественную 
эластичность волос.  

Крем-воск сильной фиксации — 
кофейное обертывание с коньяком

КРЕМ-БЛОНД ОСВЕТЛЯЮЩИЙ

ART SCULPTOR 

SOFT BLOND CREAM 

110г

100г

Сильная фиксация. 
Волшебный пороШОК. 
• Долго держит объём независимо от по-
годных условий; 
• Пудру можно использовать для уклад-
ки практически любых волос — прямых и 
волнистых, послушных и не очень. 
• Она обладает матирующим свойством, 

поэтому, в отличие от ситуации, когда используется 
лак или гель, волосы не выглядят жирными. Кроме того 
пудра не склеивает волосы, позволяет сохранять есте-
ственность их движений, не утяжеляет волосы. 
• Моделировать прическу с ее помощью совсем не-
сложно, даже начинающие пользователи смогут с 
легкостью добиться эффекта романтической небреж-
ности, такого же, как у звезд подиума или других зна-
менитостей. 
• Прическу, созданную с помощью пудры, можно по-
правлять в течение дня: если она потеряла объем, вер-
нуть его просто взъерошив локоны. 
• С помощью этого продукта, волосы в состоянии со-
хранить свежесть до 3 дней. 
• Моделирующий состав не вызывает перхоти; не утя-
желяет, не склеивает локоны 

Стайлинг-пудра для объема волос
3D VOLUME BOOST UP POWDER

20г

Желтый
Оранжевый 
Красный 
Фиолетовый 
Синий
Аквамарин  
Зеленый  
Платина  

Графит
Интенсивно розовый (Фуксия)
БЕЗ АММИАКА, ОКИСЛИТЕЛЯ 
+ протеины шелка, керамиды
Пигменты прямого действия Nexxt Creative collection 
созданы для получения как стойких ярких цветов, так 
нежных пастельных оттенков. При их помощи можно 
выполнять такие процедуры как креативное окрашива-
ние, цветной балаяж, акцентирование отдельных пря-
док и т.д. Легко смешиваются между собой, позволяя 
получить предсказуемые оттенки, как яркие, взрывные,  
свежие, так и стильные, классические, благородные. 
Помимо экстра-яркого окрашивания происходит вос-
становление волос, за счет входящих в состав пшенич-
ных протеинов, плюс эффект экранирования. Благодаря 
ухаживающей формуле делают волосы более плотными 
и блестящими. Шелковые протеины способны проникать 
внутрь поврежденного волоса, восстанавливать и защи-
щать волосы от внешнего воздействия. Так же хорошо 
оседают на поверхности волос и кожи, образуя легкую 
защитную пленку, практически не утяжеляя. При неод-
нократном использовании дают более интенсивный цвет 
при каждом последующем применении. Используются 
без окислителя. Не содержат аммиака. Применяются как 
на натуральных светлых волосах, так и на осветленных 
волосах. Можно добавлять к любому стойкому перма-
нентному красителю для усиления цветовых оттенков. 
30 грамм красителя на 1-10 грамм красителя прямого 
действия, в зависимости от глубины тона красителя.   

КРАСИТЕЛЬ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ —  
10 ЦВЕТОВ COLOR DIRECT ACT (сreative collection)

150мл
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C феромонами. Шампунь+бальзам+гель. 
Питает, очищает, тонизирует, регенири-
рует, раскрепощает. Мужской тонизи-
рующий шампунь 3 в 1. Разработанный 
специально для мужчин шампунь хорошо 
очищает волосы, не раздражая кожу го-
ловы, предназначен также для предот-
вращения возникновения трех проблем —  
перхоти, жирных волос и выпадения. 
Обогащен экстрактом можжевельни-
ка — противовоспалительное действие, 

улучшение структуры волос. Экстракт зеленого кофе 
стимулирует кровообращение, поддерживает липид-
ный баланс кожи головы и волос, оставляя их эла-
стичными и упругими. Мощный антиоксидант витамин 
Е замедляет процесс старения, а пироктон оламин 
нормализует состояние кожи, защищая от накопле-
ния токсичных веществ, оказывает антимикробное 
действие. Эфирное масло сандала благотворно воз-
действует на работу сальных желез, тем самым обе-
регая волосы от чрезмерной жирности. Оно обеспечи-
вает глубокое очищение и нормализацию обменных 
процессов в эпителии. Обладает ярко выраженными 
антисептическими, бактерицидными и противовоспа-
лительными свойствами. Шампунь насыщает волосы 
и кожу головы свежестью и энергией, подходит для 
всех типов волос. Незаменим при занятиях спортом 
или путешествиях. Не содержит парабенов, мине-
ральных масел, релизеры фольмадегида.

Стимуляция роста • увлажнение • питание 
• аромарелакс: Whiskey Bowmore Legend. 
Подходит для любого типа волос и кожи.
В уходе за бородой и усами масло  оказы-
вает следующее воздействие:
• Стимулирует рост бороды;
• Увлажняет кожу и растительность на 
лице;

• Устраняет раздражение, заживляет, питает клетки 
кожи, а также волосяного покрова бороды и усов.
Сердцевина средства — изысканный, богатый аромат 
шотландского виски. Терпкий, немного мятный, с но-
тами прокаленного дерева и морской соли, он зарядит  
своим брутальным ароматом мужского алкоголя, а мен-
тол входящий в состав масла будет освежать и вклю-
чать турбонадув твоих эмоций и энергии.  Включает в 
свой состав красный жгучий перец — разогревающий 
эффект, который оказывает на кожу изумительное 
воздействие. Это принудительное пробуждение и 
рост бороды, вызываемые стимулированием притока 
питательных веществ к спящим волосяным луковицам. 
После такого «штурма» растительность на лице отрас-
тает быстрее и однороднее, а также становится более 
густой. Масло обладает  увлажняющим и питательным 
эффектом, что позволяет облегчить зуд, избавляет от 
сухости кожи, делая ее более мягкой, а бороду и усы 
шелковистыми, послушными.  

Против выпадения волос. Пода-
вление перхоти. стимулятор роста. 
Контроль объема. Питание корней. 
Увлажнение. Очищение.
Безсульфатный, без парабенов и си-
ликонов 
Шампунь с мужским характером про-
тив выпадения волос имеет  в своем 
составе   несколько активных компо-
нентов. Экстракты таких трав как ло-
пух и крапива — улучшают состояние 

волосяных луковиц, способствуют росту новых воло-
сков. Провитамин В5, он же пантенол — стимулирует 
выработку коллагена и эластина, увлажняет волосы, 
оберегает их от расслаивания. Экстракт каштана — 
улучшается кровообращение, улучшается питание 
волосяных луковиц. Лецитин — волосы начинают бле-
стеть, стают более эластичными, меньше ломаются. 
Масло чайного дерева — обеззараживает, успокаива-
ет кожу головы, нормализирует работу сальных желез. 
Протеины ростков пшеницы укрепляют волосы. Мако-
вое масло — улучшает структуру кожи головы, отлично 
увлажняет волосы. Мужской шампунь восстанавлива-
ет обменные процессы внутри волосков и способству-
ет их росту. Не содержит парабенов и сульфатов. 

Уменьшает температуру кожи 
на -1.5 Со. 
Увлажняющий гель после бритья. 
Успокаивает жжение после бритья, ув-
лажняет в течение 24 часов и освежа-
ет. Создан на основе воды из горных 
источников. Ультраосвежающий гель 
мгновенно превращается в охлажда-
ющую жидкость при нанесении. Вода 

из горных источников предотвращает обезвоживание 
кожи в течение дня. Обогащенная мощным охлажда-
ющим компонентом, нежирная легкая текстура геля 
при нанесении на кожу превращается в жидкость и 
мгновенно устраняет ощущение жжения: температура 
кожи снижается на 2Со. Эффект огнетушителя устра-
няет повреждения бритвой: раздражение, ощущение 
жжения, покраснения. Восстанавливающая формула 
успокаивает и увлажняет кожу, тонизирует и придает 
ей здоровый вид. Гель обладает антибактериальным 
эффектом. Классический аромат цитрусовых с нотка-
ми лимона, смешанного с травяными нотками лаван-
ды, тимьяна и розмарина, а также свежего цветочного 
центра из жасмина и белого цикламена подогревается 
тонким ароматом леса, мха, мускуса и янтаря. Содер-
жит эфирные масла: лимон, тимьян, розмарин, лаванда, 
гальбанум и пачули.

Мужской шампунь-спецагент
«STEEL BALLS» 3 В 1  

Смягчающее масло для бороды
 

Салонный шампунь для мужчин
«SPA рестайлинг волос» 

Гель после бритья для чувствительной кожи 

“BRUTAL X-MEN”

“GENTLE MEN”

“MEN’S STORY”

“SENSUAL MEN”

250мл

30мл

250мл, 1000мл

250мл

МУЖСКАЯ СЕРИЯ
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Рецептурные карты и сырье - produced in EU (EC)
Технологический сервис 
и производственый контроль:
Helm GmbH, Hamburg. GERMANY/ГЕРМАНИЯ 
Дистрибьютор/импортер в РФ:
ООО «Евротехнополис»/EuroTechnopolis Ltd. (Moscow)
Тел.: +7 (495) 604-10-96, +7 (499) 678-81-06, +7 (985) 429-34-07
www.nexxt-prof.com


