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Откройте новый CONCEPT
Что вы найдете в новом каталоге? Новый образ знакомых и любимых продуктов, а также множество новинок. Ассор-

тимент бренда, предлагаемый вашему вниманию, призван раскрывать и совершенствовать профессионализм мастеров.
Наиболее частый запрос среди салонных процедур — окрашивание, осветление и тонирование волос: это Альфа и 

Омега парикмахерского искусства. Это и база, и вершина парикмахерского мастерства одновременно, это вселенная, 
где нет пределов создания ярких образов, а фантазия мастера бывает ограничена лишь временем. 

Ассортимент бренда предлагает полноценную поддержку для творчества мастера: от полного спектра продукции 
для окрашивания и сопровождающих продуктов и до продуктов для создания и поддержки блонда, а также уходовыми 
средствами и стайлингом. 

Ассортимент CONCEPT понятен мастеру и всегда востребован клиентом. Для мастера работа с CONCEPT — это ши-
рокие возможности для творчества. Это рост в профессии. Это безусловная возможность не только творить, но и зара-
батывать.
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Профессиональная Стойкая
Крем-Краска Для Волос
Profy Touch

CONCEPT Profy Touch
Permanent Color Cream

100 мл

Палитра стойкого красителя способна 
удовлетворить даже самые требователь-
ные запросы мастера. Если необходим 
простой, предсказуемый краситель с вы-
соким уровнем защиты волос, то это Profy 
Touch. 

Profy Touch обеспечивает достойное 
покрытие седины, глубокий цвет и нату-
ральный блеск волос. 

Невероятная палитра оттенков, освет-
ляющий ряд Extra Light Blond и интенсив-
ная линия для седины Х.00 позволят вам 
реализовать самые смелые идеи. Оцените 
комфорт работы с кремовой консистенци-
ей смеси и приятный аромат красителя!

Запатентованный комплекс U-Sonic Color System
• гарантирует увеличение блеска и стойкости цвета на 30%;
• защищает и оздоравливает структуру волос изнутри;
• придает гладкость и эластичность на поверхности;
• способствует лучшему проникновению и распределению кра-
сителей в структуре волос вследствие изменения размеров ча-
стиц красителей в процессе ультразвуковой обработки массы.

Применение: пропорции смешивания 1:1 или 1:2 (для осветляю-
щего ряда) с окисляющими эмульсиями 1,5%, 3% или крем-окси-
дантами 6%, 9%, 12%, в зависимости от техники.

1 2 3

4 6

 Система нумерации Soft Touch / Profy Touch

Х.хх
первая цифра

— уровень
глубины тона

х.Хх
вторая цифра
— основной

цветовой нюанс

х.хХ
третья цифра

— дополнительный
цветовой нюанс

Цветовая палитра Profy Touch
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.4/.43
Coppery
& Golden

Touch

.44

Intensive
Coppery

.48

Coppery
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.5

Red
Touch

.6/.65

Violet Touch
Violet Red
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Brown
Touch

.73

Brown
Golden

.75
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Brown
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Pearl
Touch

mix

Mix Tones

0.0

Correctors
grey

12.65 12.7 12.77 12.8 0.80 0.A 90%

10.43 10.65 10.7 10.77 10.8 0.6 0.N 60%

9.3 9.44 9.48 9.65 9.7 9.75 9.8 0.5 30%

8.4 8.44 8.48 8.5 8.7 8.77 8.8 0.4

7.4 7.48 7.7 7.73 7.75 7.77 0.3

6.4 6.5 6.6 6.7 6.73 6.77 0.2

5.65 5.7 5.73 5.75 5.77

 
4.6 4.7 4.73 4.75 4.77

3.7 3.8
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Крем-краска Для Волос
Без Аммиака Soft Touch

CONCEPT Soft Touch
Color Cream Without Ammonia

100 мл

Soft Touch от CONCEPT — это шаг в 
будущее! Оставайтесь на пике трендов с 
безаммиачным красителем Soft Touch от 
СONCEPT: популярность невероятного 
блонда, и, в то же время, возврата к нату-
ральному цвету, благородной ретуши се-
дины и бережному отношению к структуре 
волос. Краситель без аммиака Soft Touch 
создает невероятную игру цвета и сияния 
на волосах, а интересная палитра позволит 
удовлетворить запросы даже самых изы-
сканных клиентов. Мы гордимся выбором 
оттенков для тонирования блонда!

Волосы после окрашивания Soft Touch 
становятся более плотными, упругими, 

цвет держится до четырех недель и не оставляет четких границ при смы-
вании. Краситель прекрасно подходит для тех клиентов, кто предъявляет 
особые требования к безопасности красителя и старается максимально 
сохранить и защитить свои волосы
Возможности Soft Touch: салонное окрашивание тон-в-тон, обнов-
ление цвета окрашенных волос, тонирование волос  с повышен-
ной пористостью, мужское окрашивание.
Применение: пропорции смешивания 1:2 с окисляющими эмуль-
сиями 1,5% или 3%, в зависимости от техники выполняемой ра-
боты. Краситель не поднимает фон осветления натуральной базы 
(при работе на эмульсии 1,5%).

1 2 3

4 5 6

 Система нумерации Soft Touch / Profy Touch

Х.хх
первая цифра

— уровень
глубины тона

х.Хх
вторая цифра
— основной

цветовой нюанс

х.хХ
третья цифра

— дополнительный
цветовой нюанс

Цветовая палитра Soft Touch

51
наиболее

популярный
тон

Большинство тонов совпадает с оттенка-
ми палитры стойкой краски Profy Touch, 
что позволяет мастеру легко применять 
комбинированное окрашивание в технике 
Double Touch.
Уникальность палитры — это выбор из 26 
великолепных оттенков для тонирования 
блонда.
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Оксиданты — невидимые и незаменимые помощники мастера. Формула окисляющих эмульсий и крем-оксидантов 
CONCEPT специально разработана для максимально эффективной работы красителей и осветляющих средств нашего 
бренда. Кремовая консистенция и сбалансированный состав обеспечивают быстрое и комфортное смешивание, оказы-
вая непосредственное влияние на консистенцию и функциональность готовой смеси. Окисляющие эмульсии правильно 
раскрывают наши красители, гарантируют предсказуемый результат и комфорт в работе. Наш ассортимент эмульсий и 
оксидантов позволяет мастеру реализовать самые смелые техники, индивидуально подходит к каждому запросу клиен-
та и раскрыть свой творческий потенциал.

Оксиданты

Крем-Оксидант Profy Touch

Crème Oxidant Profy Touch

Крем-оксидант предназначен для работы с профессио-
нальными крем-красителями, средствами для осветления 
и обесцвечивания волос. Нежная кремовая консистенция 
обеспечивает максимально быстрое смешивание с кра-
сителем и наилучшую покрывающую способность, что 
гарантирует безупречное и равномерное окрашивание и 
максимально щадящее воздействие на волосы.

Благодаря входящим в состав касторовому маслу и инновационным комплексам полимеров усиливается ин-
тенсивность цвета и блеск.

Применение: смешивается с крем-красителями CONCEPT и обесцвечивающими порошками, согласно при-
лагаемым инструкциям.

Арт.: 92336

Арт.: 92343

6% 
1000 мл

Арт.: 57204

6%
100 мл

Арт.: 92350

9%
1000 мл

Арт.: 57211

9%
100 мл

12%
1000 мл

Арт.: 57198

12%
100 мл

Арт.: 92374

Арт.: 92367

1,5%
1000 мл

Арт.: 57228

1,5%
100 мл

3%
1000 мл

Арт.: 57235

3%
100 мл

Окисляющая Эмульсия Profy Touch

Crème Emulsion Profy Touch

Окисляющая эмульсия предназначена для любых ти-
пов мягкого окрашивания, тонирования и осветления. 
Благодаря нежной кремовой консистенции и сбаланси-
рованному составу окисляющая эмульсия хорошо и бы-
стро смешивается с красителем, обеспечивая наилучший 
результат, равномерное окрашивание и максимально ща-
дящее воздействие на волосы.
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Продукты, о которых мастера говорить не любят, но без которых творить и создавать новые образы уже не могут. Они 
всегда готовы защитить и подстраховать мастера. Мастера уже давно встроили их в свои постоянные процедуры и тех-
ники, делегировав им часть своих полномочий. Да, это наши сервисные продукты, которые помогают выравнивать 
структуру волос, защищать и успокаивать кожу головы при окрашивании и многое другое.

Шампунь-Нейтрализатор 
Для Волос После 
Окрашивания Profy Touch

Color Neutralizer
Shampoo Profy Touch

15 / 1000 мл | Арт.: 92589 / 92572

Слабокислый шампунь-нейтрали-
затор для деликатного прекращения 
химических процессов в структуре во-
лос. Благодаря в составе D-пантено-
ла, гидролизованного кератина, масла 
косточек миндаля, экстрактов овса и 
алоэ шампунь обладает мягкой моющей 
способностью, интенсивно увлажняет и 
кондиционирует волосы, делая их мяг-
кими и сияющими. Бережно закрывает 
кутикулу, стабилизируя цвет и препят-
ствуя вымыванию цветовых пигментов.

Идеален для любого типа волос.

Плазма-Стабилизатор 
Окрашивания

Plasma Post Color Stabilizer

1000 мл | Арт.: 94750

Это смываемый стабилизирующий 
уход для волос, завершающий проце-
дуру окрашивания. Способствует завер-
шению всех вялотекущих химических 
процессов после окрашивания внутри 
волоса и закреплению пигментов.

Состав продукта обогащен биоак-
тивным коллагеном, который встраива-
ется в структурные пустоты волоса  и 
создает обволакивающий эффект, дли-
тельное время удерживая влагу внутри 
волоса.

Применение: разотрите небольшое 
количество во влажных ладонях до 
вспенивания. Распределите равно-
мерно по длине волос, выдержите
1 мин. и тщательно смойте водой.

Шампунь Для Глубокой 
Очистки Волос Profy Touch

Deep Cleaning Shampoo
Profy Touch

1000 мл | Арт.: 92565

Комбинация мягких поверхностно-
активных веществ глубоко, но береж-
но очищает волосы и кожу головы
от накопления хлора, солей тяжелых 
металлов и минералов, содержащихся 
в жесткой воде и окружающей среде,
а также остатков стайлинговых средств. 
Цитрусовые экстракты насыщают кожу 
головы и волосы фруктовыми кислотами 
и витамином С. Подготавливает волосы 
к любой химической процедуре.

Можно использовать перед проце-
дурами восстановления для более 
глубокого проникновения ухажива-
ющих средств в структуру волос.

Сыворотка Для Волос
Перед Окрашиванием 2 в 1
«Выравнивание и Защита 
Структуры»

Pre-Colouring Emulsion Primer

240 мл | Арт.: 94156

Выравнивает структуру волос перед 
окрашиванием, осветлением и химиче-
ской завивкой.

Природный гелеобразователь гуар, 
жировые и увлажняющие компоненты
в составе защищают волосы и придают 
им блеск и ухоженный вид.

Применение: массирующими дви-
жениями нанесите на сухие волосы 
и кожу головы, распределите по 
всей длине, с акцентом на кончиках. 
После окрашивания, осветления 
или химической завивки тщательно 
смойте водой.

Cервисные Продукты

2-3 мин.2-3 мин.

1 мин.
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Cервисные Продукты

Контурный Крем
Для Защиты Кожи
При Окрашивании Волос
Profy Touch

Skin Сontour Cream
Profy Touch

100 мл | Арт.: 57440

Универсальный контурный крем 
для защиты кожи головы у линии роста 
волос от прокрашивания. 

Рекомендуем регулярно применять 
крем при работе в салоне.

Успокаивающий Лосьон
Для Чувствительной Кожи
Головы Profy Touch

Calming Lotion For Sensitive 
Skin Profy Touch

140 мл | Арт.: 90592

Оказывает успокаивающее, ухажива-
ющее и регенерирующее действие, сни-
мает зуд и раздражение.

Нанесите лосьон на кожу головы 
и корни волос. Не смывайте.

Деликатное Средство
Для Удаления Красителя
С Чувствительной Кожи 
Profy Touch

Skin Color Remover
Profy Touch

140 мл | Арт.: 90585

Мягко и эффективно удаляет пятна и 
следы краски с кожи головы и рук.

Разработано специально для чув-
ствительной кожи. Подходит для 
всех типов кожи. 

Масло Защитное Для
Любой Структуры Волос
Profy Touch

Repair Oil Profy Touch

100 мл | Арт.: 94026

Может использоваться как самосто-
ятельный продукт для интенсивного 
восстановления сильно поврежденных 
волос, так и может добавляться в любые 
смеси для защиты волос при окрашива-
нии и обесцвечивании.

Усиливает проникновение актив-
ных компонентов структуруволос.
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Краситель Для Бровей И Ресниц
Целостность образа заключается не только в правильно подобранном цвете волос, красивой стрижке и укладке. Это 

также красивые брови и выразительные ресницы. 
Уникальность предложения CONCEPT — мягкие средства для бровей и ресниц, позволяющие мастеру довершить 

целостность создаваемого образа. Естественные цвета, комфорт нанесения, стойкость, и формула ухода — именно эти 
качества принесли популярность красителям для бровей CONCEPT. 

Предложите своему клиенту приобрести средства для поддержания результата по окрашиванию бровей в домашних 
условиях, предварительно снабдив его своими ценными советами правильного использования красителя.

Крем-Краска Для Бровей
И Ресниц Profy Touch

Eyelashes And Eyebrows Color Cream Profy Touch

30+20 мл

Крем-краска великолепно смешивается с оксидантом в пластичную 
массу и легко наносится. Обеспечивает равномерное и стойкое окраши-
вание. Мягко воздействует на чувствительную кожу в области глаз. Не 
содержит аммиак! Полученный цвет сохраняется в течение 3-4 недель.

В мини-сет входит всё необходимое для комфортной работы: 
Крем-краска + Оксидант + Стаканчик + Аппликатор для нанесения.

Крем-Краска Для Бровей
С Эффектом Татуажа Profy Touch

Brows Color Cream Tatouage Effect Profy Touch

30+20 мл

Специально разработанная формула крем-краски, с помощью ко-
торой брови станут ярче, сохранят нужную форму и рисунок в течение 
2-3 недель. Благодаря мягкой формуле краска комфортна в работе и га-
рантирует стойкий, качественный результат окрашивания. Крем-краска 
экономична в использовании и легко наносится при помощи удобного 
профессионального аппликатора.

В мини-сет входит всё необходимое для комфортной работы: 
Крем-краска + Оксидант + Стаканчик + Аппликатор для нанесения.

Чёрный

Арт: 90103

Коричневый

Арт: 90097

Графит

Арт: 90080

Чёрный

Арт: 90127

Коричневый

Арт: 90110

Графит

Арт: 55941
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Fashion Look

Лимонный

Арт: 94033

Современные мастера все чаще получают от своих клиентов запрос на яркие оттенки. Безопасные средства CONCEPT 
Fashion Look — это моментальная трансформация цвета, взрыв эмоций и креатива. Умелые руки мастера и Fashion Look 
способны сотворить самые настоящие сказочные образы! Fashion Look — это просто, удобно, предсказуемо.

Знание колористики + Fashion Look = множество вариаций: от нежных пастельных оттенков до экстремально прово-
кационных цветов. Ваши клиенты определенно будут ловить восхищенные взгляды! 

Формула пигментов обогащена компонентами ухода, которые придают волосам блеск, мягкость и плотность. Еще 
одно из преимуществ CONCEPT Fashion Look — самая интересная цена для мастера в категории прямых пигментов.

Нейтральная
База

Арт: 90134

Стальной

Арт: 90172

Синий

Арт: 90165

Розовый
Фламинго

Арт: 90158

Пыльная
Роза

Арт: 57341

Фуксия

Арт: 90196

Бирюзовый

Арт: 90363

Розовый

Арт: 90141

Шампань

Арт: 57334

Фиолетовый

Арт: 90189

Лаванда

Арт: 57358

Пигменты Прямого Действия
Для Волос Fashion Look

Fashion Look

250 мл 

Палитра прямых пигментов Fashion Look со-
стоит из 11 уникальных оттенков и нейтральной 
базы для получения пастельных тонов. Fashion 
Look дарит безграничные возможности для 
творчества, создания модных и ярких окраши-
ваний, а также романтичных, нежных, пастель-
ных образов. Лёгкое равномерное нанесение 
делает процесс окрашивания быстрым и при-
ятным, а формулы, обогащенные ухаживающи-
ми компонентами, заботятся о здоровье волос. 
Продукт не содержит аммиак и перекись водо-
рода.

Льняное масло и кератиновый комплекс 
восстанавливают поврежденные участки 
волос, укрепляют, делая их здоровыми 
и крепкими, а комплекс Uniplant citric EG 
с экстрактами цитрусов защищает цвет, 
придает ослепительный блеск и глад-
кость. Яркий модный образ легко и бы-
стро. Можно смешивать как между собой, 
так и с продуктами Fresh Up.
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Fresh Up
Оттеночные бальзамы Fresh Up – это, прежде всего, необычно широкий спектр применения. Разумеется, на первом 

месте – поддержка цвета между окрашиваниями, а также ретуширование небольшой седины. Бальзам может быть ре-
комендован для использования и в домашних условиях, а может использоваться непосредственно мастером при созда-
нии сложных трендовых образов с красными и медными прядями. Мощный комплекс компонентов ухода делает волосы 
невероятно живыми и наполняет их глубоким блеском.

Красный

Арт: 94736

Пепельно-русый

Арт: 94712

Медный

Арт: 94729

Шоколадный

Арт: 94743

Обогащенные коллагеном
Оттеночные Бальзамы

Для Волос Fresh Up

Fresh Up

250 мл 

Оттеночные бальзамы Fresh Up на основе 
прямых пигментов легко и быстро оживляют 
натуральный цвет волос, обновляют космети-
ческий цвет, делая его ярким и насыщенным. 
Палитра охватывает самые популярные на-
правления оттенков волос, а для расширения 
творческих возможностей цвета прекрасно 
смешиваются между собой и с продуктами 
Fashion Look.

Комплекс кондиционирующих добавок при-
дает волосам блеск и шелковистость, делает 
процесс окрашивания быстрым и приятным, а 
формулы, обогащенные ухаживающими компо-
нентами, заботятся о здоровье волос.

Обогащенная коллагеном формула баль-
зама способствует восстановлению ги-
дробаланса и удержанию влаги внутри 
волоса, придавая ему еще большую эла-
стичность и блеск. Линолевая кислота вос-
станавливает структуру волос и повышает 
защитный барьер, льняное масло интен-
сивно питает и увлажняет волосы. Продукт 
не содержит аммиак и перекись водорода.
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Осветляющее Масло Для Деликатного
Осветления Волос Pure White

Soft Lightening Oil Pure White

240 мл | Арт.: 90424

Осветляющее масло предназначено для деликатного осветления как 
натуральных, так и ранее окрашенных волос. Позволяет осветлять во-
лосы до 3 тонов. Применяется для осветления, декапирования, созда-
ния «бликов» и мягких переходов. Нежно и безопасно работает с любой 
структурой, идеально подходит для пористых и ослабленных волос.

В состав масла входит комплекс ухаживающих компонентов из мин-
дального масла и масла зародышей пшеницы, кератиновый комплекс, 
D-пантенол и витамин РР, которые позволяют провести процедуру ос-
ветления деликатно, надежно защищая, полноценно питая и гарантируя 
мягкость, блеск и шелковистость структуры осветляемых волос. Ком-
фортно смешивается с оксидантами Profy Touch, приятно пахнет, легко 
распределяется по структуре и быстро смывается с волос после проце-
дуры осветления. Без спиртов. Без парабенов.

Уровень осветления зависит от пористости волос, плотности пиг-
ментации, оксиданта и времени выдержки

Первым шагом на пути к созданию сложного образа в современных техниках является осветление или обесцвечива-
ние волос. Мы предлагаем мастеру инструменты, которые позволят поднять от 3 до 6 УГТ, получить чистый и ровный 
фон осветления и одновременно сохранить структуру волос. Пробуйте самые сложные техники, работайте с длинными 
и короткими волосами – продукты CONCEPT Pure White гарантируют предсказуемый результат независимо от базы и 
помогут мастеру выполнить самые требовательные запросы клиента.

Обесцвечивание и Осветление

Порошок Для Деликатного Осветления Волос 
Soft Blue Pure White

Soft Blue Lightening Powder Pure White

500 / 30 г | Арт.: 91322 / 91308

Обесцвечивает как натуральные, так и окрашенные волосы до 6 тонов. 
Подходит для любых техник работы. Содержит антижелтые пигменты, 
нейтрализующие нежелательный теплый фон осветления. Состав обога-
щен экстрактом семян индийской акации, полисахаридами и минералами, 
защищающими волосы от негативного воздействия щелочей. Не пылит и 
имеет приятный свежий аромат.

Рекомендуем применять с низкопроцентными окисляющими 
эмульсиями и крем-оксидантами CONCEPT (1,5%, 3%, 6%). При 
работе на 9% и 12% следует работать с осторожностью, под по-
стоянным контролем и лишь в том случае, если полностью ис-
ключен контакт осветляющей смеси с кожей головы.

1 2 3 4 53 4 521

1:2
ИСПОЛЬЗУЙТЕ

ШАМПУНЬ-
НЕЙТРАЛИЗАТРОР
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Познакомьтесь с комплексом Flex Fluid — незаменимым дуэтом средств, защищающих и восстанавливающих волосы 
клиента в процессе обесцвечивания. В помощь мастеру мы предлагаем целый арсенал компонентов, способных сохранить 
и восстановить структуру волоса и наполнить его влагой. Клиент точно оценит блеск и силу волос после обесцвечивания.

Щадящее обесцвечивание и техники мелирования с Oil Flex Fluid #1 & Flex Revital Fluid #2

Blond Touch Flex Fluide

Масляный флюид-защита волос # 1

Oil Flex Fluid #1

250 мл | Арт.: 34238

Масляный флюид максимально защищает структуру волос во время 
обесцвечивания и осветления. В состав входят активные компоненты, пре-
дотвращающие обезвоживание волос и защищающие кортекс от разруше-
ния кератиновых волокон: D-пантенол, хитозан, эластин, кератиновый ком-
плекс, витамин РР, персиковое масло, масло косточек сладкого миндаля. 

Не содержит парабены и кислоты. Рекомендуется использовать 
совместно с Flex Revital Fluid #2

Применение: перед использованием хорошо встряхните флакон. 
Смешайте обесцвечивающий порошок с крем-оксидантом (или 
окисляющей эмульсией) и только после этого добавляйте (процент 
окислителя подбирается как при обычном осветлении) 5 мл на каж-
дые 30 г порошка. Нанесите смесь для осветления и выдержите не-
обходимое количество времени (как при обычном осветлении). По 
окончании времени выдержки тщательно промойте волосы водой 
без использования шампуня. Хорошо промокните волосы полотен-
цем и нанесите по всей длине Flex Revital Fluid #2. Оставьте на 10 
мин. и смойте. Промойте волосы шампунем с использованием кон-
диционера (по типу волос).

Крем-фиксатор для волос #2

Flex Revital Fluid #2

150 мл | Арт.: 94132

Крем-фиксатор усиливает и закрепляет действие первой фазы. Нейтра-
лизует окисляющее действие осветляющих продуктов. Максимально вос-
станавливает внутреннюю структуру волос после осветления и выравнивает 
кутикулярный слой благодаря тому, что состав обогащен высокоэффектив-
ными ингредиентами: D-пантенолом, хитозаном, эластином, гидролизован-
ным кератином, витаминами F и E, маслами персика, шиповника и розмари-
на. Линолевая кислота в составе способствует интенсивному увлажнению 
кожи головы и волос после осветления. Восстанавливает и защищает кле-
точную мембрану волос.

Не содержит парабены и кислоты. Рекомендуется использо-
вать совместно с Oil Flex Fluid #1.

Применение: нанесите на влажные волосы по всей длине после 
применения Oil Flex Fluid #1. Оставьте на 10 мин. и смойте. Промойте 
волосы шампунем с использованием кондиционера (по типу волос).
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Причина популярности линии CONCEPT Anti Yellow у мастеров и клиентов – идеальная поддержка холодного блонда 
с эффектом «только что из салона» в домашних условиях. Наш многолетний опыт работы позволил создать нам форму-
лу, благодаря которой мы стали лидерами в этой категории. 

Anti-Yellow

Бессульфатный Шампунь Для Нейтрализации Желтизны

Ice Blond Shampoo Anti-Yellow Effect

300 / 1000 мл | Арт.: 94897 / 94880

Благодаря бессульфатной формуле шампунь бережно очищает и ухажива-
ет за осветленными волосами. Витамин В6 в составе оказывает укрепляющее 
действие на волосы. Шампунь нейтрализует нежелательный желтый оттенок 
на осветлённых волосах, не придавая дополнительного фиолетового оттенка.

1 32

Серебристый Шампунь
Для Светлых Оттенков
Для Нейтрализации Желтизны

Silver Shampoo For Light 
Blond&Blonded Hair 

300 / 1000 мл | Арт.: 91988 / 92039

Пигменты, в составе шампуня нейтра-
лизуют нежелательный желтый оттенок 
на обесцвеченных и окрашенных в свет-
лые тона волосах. Касторовое и репей-
ное масла, мягкие ПАВы, из плодов коко-
са, и эффективные кондиционирующие 
добавки увлажняют, питают и защищают 
волосы.

Моментальное решение проблемы 
желтизны осветленных волос.

1 32 4 5

Маска Оттеночная AY-эффект.
Жемчужный Блонд

Color Shade Mask For 
Blond&Blonded Hair. Pearl Effect

250 мл | Арт: 92046

Нейтрализует нежелательные жёл-
тые оттенки на осветленных волосах. 
Интенсивно восстанавливает, питает и 
увлажняет осветленные волосы, пре-
дотвращая их ломкость. Пигменты, в со-
ставе маски, сохраняют и подчеркивают 
красоту холодных оттенков блонд.

2-4 мин.

1 32
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Эффективная нейтрализация желтизны, гамма холодных и розовых оттенков, сбалансированный состав компонен-
тов ухода – оцените эти характеристики в работе и будьте уверены: клиенты обязательно оценят CONCEPT Anti-Yellow.

Anti-Yellow

Арктический

15 / 300 /
1000 мл

Арт.: 91636 /
91971 / 91995

Жемчужный

300 мл

Арт.: 92008

Пепельный

300/1000 мл

Арт.: 92015/
94002

Карамельный

300 мл

Арт.: 92022

31 2 4 5

Оттеночный Бальзам Для Нейтрализации Желтизны

Color Shade Balsam For Blond & Blonded Hair

Бальзам нейтрализует нежелательные теплые оттенки на обесцвечен-
ных и окрашенных в светлые тона волосах. Сбалансированный комплекс 
кондиционеров и биологически активные вещества в составе бальзама ув-
лажняют, придают гладкость, облегчают расчесывание, а также снимают 
статику с волос. Репейное масло, входящее в состав бальзама, интенсивно 
питает волосы, способствуя восстановлению структуры и придавая интен-
сивный блеск.

После применения бальзама волосы становятся блестящими, 
шелковистыми и объемными.
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Чтобы сияние блонда не померкло, необходима поддержка красоты осветлённых волос Рекомендация мастера кли-
енту линии средств ухода в данном случае – это как рецепт врача, клиент хочет быть уверен в экспертной оценке ухода.
CONCEPT Master Blond предлагает исчерпывающий ассортимент для регулярного домашнего ухода за осветлёнными 
волосами. Формула с кератиновым и масляным комплексом, протеины шелка и D-пантенол обеспечат совершенное си-
яние блондированных волос и помогут снискать высокую лояльность клиентов.

Master Blond

Шампунь Для Волос
Глубокое Восстановление
И Нейтрализация Желтизны

Intense Shampoo 
With Anti-Yellow Effect 

300 мл | Арт.: 91179

Деликатно очищает и ухаживает 
за осветленными волосами, благо-
даря входящему в состав кератино-
вому комплексу. Тонирует волосы в 
холодный оттенок, поддерживая или 
корректируя результат окрашивания. 
Нейтрализует нежелательные желтые 
оттенки на светлых волосах.

Обладает накопительным эффек-
том нейтрализации желтизны.

Кондиционер-Блеск
Восстанавливающий
Совершенное
Сияние Блонда

Repairing Shine Conditioner
For Bleached Hair Perfect 
Blond Shine

300 мл | Арт.: 91148

Кондиционер восстанавливает 
осветленные волосы благодаря вхо-
дящему в состав кератиновому ком-
плексу, масло миндаля и виноград-
ной косточки увлажняют волосы, а 
гидролизированные протеины шелка 
разглаживают поверхность волоса и 
обеспечивают блеск.

Моментальное кондиционирование.

Маска-Реконструктор
Совершенное
Сияние Блонда

Reconstructing Mask
Perfect Blond Shine 

250 мл | Арт.: 91155

Маска-реконструктор восстанавли-
вает структуру хрупких, осветленных и 
окрашенных волос, благодаря керати-
новому комплексу, входящему в состав. 
Активными компонентами выступают 
масла кокоса и миндаля, придающие 
волосам блеск и мягкость. Масло ви-
ноградной косточки питает и глубоко 
увлажняет волосы, подчеркивая их 
красоту.

Глубоко восстанавливает повре-
жденные осветлением волосы.

Шампунь Совершенное
Сияние Блонда

Perfect Blond Shine Shampoo 

300 / 1000 мл | Арт.: 91117 / 91124

Разработан для специального ухода 
за осветленными волосами. Деликатно 
очищает. Кератиновый комплекс и масло 
миндаля восстанавливают поврежден-
ную структуру волос. Гидролизирован-
ные протеины шелка разглаживают ку-
тикулярный слой, придает мягкость и 
блеск волосам. Пантенол увлажняет и 
защищает от потери влаги, необходимой 
для сохранения эластичности.

Обеспечивает здоровый блеск
и гладкость вашим волосам.

5-20 мин.
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Бессульфатная линия Salon Total Soft Care нацелена на регулярный бережный уход для обесцвеченных волос и волос 
с сильно поврежденной структурой. Оптимально подобранный состав на основе растительных экстрактов алое и вита-
минного комплекса, восстанавливает баланс кожи головы после окрашивания, нейтрализует загрязнения и токсины, 
ускоряет регенерацию поврежденных луковиц. Кератиновый комплекс образует защитный барьер от негативных воз-
действий окружающей среды, сглаживает кутикулу и препятствует ломкости и сухости волос. D-пантенол питает и ув-
лажняет безжизненные волосы, дарит им гладкость и блеск. Мастера и клиенты безусловно оценят эластичные здоро-
вые блестящие волосы после комплексного применения средств линии Soft Care.

Salon Total Soft Care 

Кондиционер
Для Бережного Ухода
За Поврежденными Волосами

Gentle Care Conditioner
For Damaged Hair

300 мл | Арт.: 91766

Профессиональный кондиционер 
создан на основе нутриентов, кератино-
вого комплекса, D-пантенола, молочной 
кислоты и экстакта алоэ. Активная фор-
мула кондиционера интенсивно питает 
и нейтрализует токсины в структуре во-
лос. Кондиционер обеспечивает воло-
сам защиту от негативного воздействия 
окружающей среды, термического воз-
действия, УФ – излучения и ломкости. 
Придает волосам гладкость, гибкость 
и легкость. Ваши волосы сохранят яр-
кость цвета, блеск и здоровье.

Не вымывает цвет.

Восстанавливающая
Маска Keratin&Honey

Revitalizing Mask Keratin&Honey

500 мл | Арт.: 91834

Молекулярный кератин в сочетании 
с мёдом благотворно воздействует как 
на структуру и корни волос, так и на 
кожу головы. Льняное масло – придает 
волосам гладкость, выравнивает по-
врежденную структуру волос, обеспе-
чивает максимальное питание без утя-
желения, смягчает волосы, придает им 
эластичность и блеск.

Защищает окрашенные и поврежде 
нные волосы, предохраняет их от 
ломкости и расщепления, укре-
пляет, «запаивает» секущиеся кон-
чики, облегчает расчесывание и 
укладку.

Шампунь Бессульфатный Для Деликатного
Очищения Поврежденных Волос

Sulfate Free Shampoo For Gentle Cleansing Damaged Hairshine

300 / 1000 мл | Арт.: 91254 / 91247

Профессиональный шампунь для очищения волос и кожи головы с нутриентами - это уникальное, бессуль-
фатное косметическое средство. Сбалансированный состав шампуня на основе комплекса морских водорослей, 
молочной кислоты и Витамина РР позволяет деликатно очистить волосы и кожу головы от химических веществ, 
пыли, а также нейтрализовать примеси и токсины. Экстракт алоэ нормализует выделение кожного сала и увлаж-
няет, предотвращая потерю влаги; D-пантенол регенерирует кожу головы и способствует росту волос.

Уникальный состав комплекса морских водорослей способен эффективно вытягивать и нейтрализовать при-
меси и токсины из волос, при этом мягко обволакивать их природной биопленкой. Кератиновый комплекс с Вита-
мином РР заполняют поврежденную структуру волос, возвращают волосам гибкость, блеск и свежесть.

Не пересушивает волосы и кожу головы. Не вымывает цвет.

10 мин.
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Длинные, блестящие, гладкие волосы — результат постоянного внимания и кропотливого ухода. Линия Salon Total  Basic
 — это универсальный салонный уход, учитывающий особенности всех типов волос. В основе формулы ухода экстракты 
инжира и персика, которые укрепляют волосы, заполняя поврежденные участки структуры волос, увлажняют кожу го-
ловы и «запаивают» секущиеся кончики. Протеины пшеницы и риса способствуют деликатному очищению волосяных 
фолликул и активируют быстрый рост. Коллаген и эластин наполняют волосы влагой и обволакивают их по всей длине, 
надёжно защищая от сухости и ломкости. Сочетание мягких формул и приятного аромата превращают процесс исполь-
зования в SPA-процедуру. Волосы приобретают живой блеск и легко поддаются любой укладке. Результат: послушное, 
мягкое, шелковистое полотно волос

.

Salon Total Basic

Шампунь Универсальный Для Всех Типов Волос

Basic Shampoo

1000 мл | Арт.: 90660

Универсальный профессиональный шампунь, созданный специально для ежедневной салонной работы с во-
лосами любого типа. Протеины пшеницы и риса придают волосам блеск и гибкость, предотвращают ломкость и 
утолщают их структуру, сглаживают поверхность волоса и снижают его статику. Эластин обладает превосходными 
влагоудерживающими, увлажняющими и защитными свойствами без утяжеления и потери объема волос. Экстракт 
инжира в сочетании с экстрактом персика наполняет волосы здоровьем и сиянием, питает и увлажняет, предотвра-
щает сухость и ломкость, бережно ухаживает за кожей головы.

Легко распенивается, мягко очищает волосы и кожу головы.

Двухфазный Спрей 10 в 1 
Perfect Balance Для Тонких 
И Нормальных Волос

Two-Phase Spray 10 in 1
Perfect Balance

240 мл | Арт.: 90608

Спрей, состоящий из двух фаз, обе-
спечивает комплексный уход: восста-
навливает, увлажняет, разглаживает, 
снимает статику, убирает излишнюю 
пушистость, питает и возвращает есте-
ственный блеск любому типу волос. Об-
легчает укладку, обеспечивает защиту 
волос от высоких температур при уклад-
ке. Экстракты лесных ягод содержащие 
антиоксиданты – токоферол и ценные 
жирные кислоты предохраняют волосы 
от преждевременного старения и вред-
ного воздействия окружающей среды. 
Спрей не утяжеляет волосы. Может на-
носиться как на влажные, так и на сухие 
волосы, не требует смывания.

Кондиционер Универсальный
Для Всех Типов Волос

Basic Conditioner

1000 мл | Арт.: 90677

Профессиональный кондиционер, 
для ежедневной салонной работы с 
волосами любого типа. Протеины пше-
ницы и риса предотвращают ломкость 
волос и утолщают их структуру, сглажи-
вают поверхность волоса и снижают его 
статику. Коллаген и эластин улучшают 
состояние поврежденных волос и посе-
ченных кончиков, эффективно увлажня-
ют и делают волосы более плотными и 
блестящими, создают активный защит-
ный барьер для волос от повреждений. 
Экстракты инжира и персика наполня-
ют питают и увлажняют волосы, предот-
вращает сухость и их ломкость.

Легко наносится, быстро смягчает 
и разглаживает структуру волос, 
облегчает расчесывание и придает 
блеск. Без утяжеления. 
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Если прическа теряет пышность, то проблема кроется не только в недостатке витаминов и микроэлементов, но, возмож-
но, это свидетельствует о неправильно подобранном уходе для хрупких, истонченных волос. Линия Salon Total Volume 
борется с основными причинами потери объема. Формула, обогащённая протеинами риса и пшеницы, укрепляет и уплот-
няет структуру волос изнутри, экстракты женьшеня и чистотела бережно очищают кожу головы от остатка укладочных 
средств и стимулируют клеточный метаболизм в фолликулах, что способствует регенерации и их быстрому росту. Панте-
нол и кератин делают волосы более послушными, гибкими, сильными и крепкими. Прическа обретает заметный устойчи-
вый прикорневой объем.

Salon Total Volume

Шампунь Для Объема Волос

Volume Up Shampoo

300 / 1000 мл | Арт.: 92145 / 91827

Шампунь с натуральным растительным комплексом для придания объема любому типу волос. Комплекс на-
туральных пшеничных и рисовых протеинов проникает в структуру, мягко обволакивая каждый волос, уплотняя, 
наполняя жизненной силой и придавая объем волосам от самых корней. Растительный экстракт женьшеня — бо-
гатый источник витаминов С и Е — способствует укреплению, дальнейшему росту волос, придает волосам сияю-
щий блеск. Экстракт чистотела улучшает состояние чувствительной кожи головы, воздействуя на многие ее про-
блемы, нормализует работу сальных желез, снимает зуд. Шампунь обеспечивает естественную защиту волосам и 
предотвращает разрушение естественного кератина в структуре волоса.

Легко распенивается, мягко очищает волосы и кожу головы.

Кондиционер
Для Объема Волос

Volume Up Conditioner

300 / 1000 мл | Арт.: 91810 / 91803

Кондиционер идеально подходит 
для тонких и непослушных волос. При-
дает им плотность и объем, облегча-
ет их расчесывание, делая гладкими 
и сияющими. Формула, обогащенная 
комплексом Volume Up Complex из ри-
совых и пшеничных протеинов, а также 
кератина, обволакивает волосы по всей 
длине, покрывая естественной пленкой, 
делая их плотными и упругими. Волосы 
становятся гибкими, гладкими и надол-
го сохраняют объём. Состав с D-панте-
нолом, женьшенем, витамином РР кон-
диционер отлично защищает волосы от 
негативных внешних воздействий, сни-
мает статику, а УФ-фильтры не позволя-
ют «выгорать» цвету окрашенных волос.

Легко наносится и быстро смягча-
ет и разглаживает структуру волос, 
облегчает расчесывание и придает 
блеск. Без утяжеления. 

Спрей Для Волос
«Прикорневой Объем»

Volume Spray

240 мл | Арт.: 90646

Спрей идеально подходит для 
тонких слабых имягких волос, не утя-
желяет их, создает эффект густых 
волос, защищает от негативного воз-
действия окружающей среды. Де-
лает их более плотными, упругими и 
объемными. Благодаря уникальному 
комплексу из D-пантенола, чистоте-
ла, женьшеня, витамина РР, протеи-
нов и кератина, спрей обволакивает 
волосы не только снаружи, но и из-
нутри, наполняет их питательными 
веществами, укрепляет и придает 
естественный объем.Спрей обладает 
легкой фиксацией и защищает цвет 
волос от «выгорания». 

Применение: нанести на чистые 
влажные волосы в прикорневую 
зону, не смывать. Уложить воло-
сы в объемную прическу.
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Линия Salon Total Colorsaver предназначена для всех типов волос. При использовании в комплексе средства защищают 
косметический цвет, закрывая кутикулу и удерживая молекулы красителя внутри волоса. Благодаря комбинации цитрусо-
вых экстрактов и витаминному комплексу, волосы становятся действительно блестящими и сияющими. Кератин и экс-
тракт ягод годжи эффективно увлажняют кутикулу, защищая пигмент красителя от вымывания, окисления и «выгорания», 
улучшая стойкость и продлевая эффект от процедуры окрашивания. D-пантенол проникает в самый стержень волоса, 
обеспечивая тем самым гибкость и эластичность волос по всей длине. Результат от использования линии Salon Total 
Colorsaver – свежий и яркий цвет на увлажненных, сияющих волосах.

Salon Total Colorsaver

Шампунь Для Окрашенных Волос

Colorsaver Shampoo

 300 / 1000 мл | Арт.: 90738 / 90721

Шампунь с запатентованным комплексом ColorLUX для защиты косметического цвета волос. Инновационный ком-
плекс 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. Соче-
тание природного экстракта ягод годжи с витамином РР, D-пантенолом, маслом персиковых косточек и кератиновым 
комплексом питает структуру волос, наполняет ценными микроэлементами, придает волосам прочность, плотность и 
интенсивный блеск. Регулярное использование шампуня с комплексом ColorLUX обеспечит полноценный уход окра-
шенным волосам и продлит жизнь цвету. Препятствует окислительному разрушению цветовых молекул и гарантирует 
максимальную защиту цвета между окрашиваниями.

Бережно очищает волосы и не сушит кожу голову. Повышает яркость цвета и блеск волос. Защищает 
цвет от вымывания и «выгорания». Питает и увлажняет окрашенные волосы.

Бальзам-Кондиционер
Для Окрашенных Волос

Colorsaver Conditioner

300 / 1000 мл |
Арт.: 90707 / 90691

Кондиционер с комплексом ColorLUX 
для ухода за окрашенными волосами ак-
тивизирует цветовые молекулы, препят-
ствует их окислительному разрушению, 
предотвращает потускнение и быстрое 
вымывание, возвращает волосам яр-
кость и блеск. Увлажняющие компонен-
ты и 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 ке-
ратиновым комплексом питает структу-
ру волос, придает волосам прочность и 
плотность. Гарантирует максимальную 
защиту цвета между окрашиваниями.

Легко наносится и быстро смягча-
ет и разглаживает структуру волос, 
облегчает расчесывание и придает 
блеск. Без утяжеления. 

Маска
Для Окрашенных Волос

Colorsaver Mask

500 мл | Арт.: 90714

Комплекс ColorLUX максимально 
восстанавливает структуру волос и 
защищают косметический цвет. Ма-
ска предназначена для регулярного и 
комплексного ухода за окрашенными 
волосами, интенсивно питает сухие 
окрашенные волосы, способствует вос-
становлению эластина и кератина, улуч-
шает яркость цветовых молекул. Анти-
оксиданты из ягод годжи, витаминов 
РР, F, C защищают волосы от преждев-
ременного старения и тусклости. Ком-
плекс из масел ши, авокадо, шиповника 
питает, возвращает мягкость и блеск 
окрашенным волосам. Маска не утяже-
ляет волосы, разглаживает структуру и 
интенсивно питает ее.

Защищает цвет от вымывания, и «вы-
горания». Повышает яркость цвета и 
блеск волос. 

5-10 мин.
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Линия Salon Total Repair создана для преображения ломких, термически поврежденных волос. Благодаря богатому 
составу, в основе которого лежит кератиновый комплекс и аргановое масло, линия Salon Total Repair возвращает к жизни 
глубоко поврежденные, тусклые пряди. Витамины F и E участвуют в синтезе белка, который восстанавливает пустоты в 
структуре волос. Комплекс экстрактов цитрусовых с D-пантенолом также способствуют восстановлению природной 
структуры, а также укрепляют и насыщают влагой питают сухие, поврежденные волосы. Результатом комплексного при-
менения продуктов линии применения являются здоровые, увлажненные и блестящие по всей длине волосы.

Salon Total Repair

Шампунь
Для Восстановления Волос

Nutri Keratin Shampoo

300/ 1000 мл |
Арт.: 90875 / 90851

Шампунь на основе комплекса Nutri 
Keratin предназначен для восстановле-
ния и интенсивного ухода за ломкими, 
секущимися и хрупкими волосами. Мас-
ло арганы насыщает волосы питатель-
ными веществами, укрепляет, делает 
волосы мягкими и послушными, препят-
ствует их ломкости. D-пантенол создает 
невидимую защиту вокруг каждого во-
лоса для предотвращения повреждений 
и ломкости, увлажняет и возвращает 
эластичность. Цитрусовые экстракты 
подходят для профилактики сечения 
кончиков, усиливают гладкость и блеск 
волос.

Легко распенивается, мягко очища-
ет волосы и кожу головы.

Маска Мега-Уход Для Слабых
И Поврежденных Волос

Mega-Mask

500 мл | Арт.: 90844

Маска тотально восстанавливает ос-
лабленные волосы, сильно поврежден-
ные многократными химическими про-
цедурами. Формула с маслом арганы и 
гиалуроновой кислотой, обеспечивает 
глубокое питание и увлажнение, защи-
щает волосы от ломкости и сухости, воз-
вращает им эластичность, «запаивает» 
секущиеся кончики и придает блеск.

Подходит для профилактики лом-
кости, сухости и истончения волос. 

Применение: для глубокого вос-
становления выдерживайте маску 
от 20 мин. Запомните! Максималь-
ный эффект достигается при кур-
совом применении.

Кондиционер
Для Восстановления Волос

Nutri Keratin Conditioner

300 / 1000 мл |
Арт.: 90837 / 90813

Кондиционер с комплексом Nutri 
Keratin для сильно поврежденных во-
лос. Кератиновый комплекс и масло 
арганы интенсивно питают и реструк-
турируют волосы изнутри, делая сухие, 
непослушные, тусклые волосы мягкими 
и блестящими. Витамины E и F питают и 
придают волосам силу и эластичность. 
D-пантенол предотвращает поврежде-
ния и ломкость, эффективно увлажняет. 
Цитрусовые экстракты подходят для 
профилактики сечения кончиков, усили-
вают гладкость и блеск волос.

Легко наносится и быстро смягчает 
структуру волос, облегчает расче-
сывание. Без утяжеления. 

Спрей-маска 17 в 1
Восстанавливающий
Для Повреждённых, Сухих
и Ломких Волос

Spray Mask 17 in 1

240 мл | Арт.: 90639

Мультифункциональный несмывае-
мый спрей-маска 17 в 1 для поврежден-
ных, сухих и ломких волос заменяет 
комплекс базовых средств по уходу за 
волосами.

Мгновенный видимый результат сра-
зу после применения: экстремальное 
восстановление, глубокое увлажнение, 
надежная защита и зеркальный блеск 
без эффекта утяжеления волос.

Подходит для частого применения

5-10 мин.
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Обезвоживание, сухость, пористые волосы – с этими проблемами сталкиваются многие в современном ритме жизни.
Потеря влаги не только лишает волос блеска: это разрушительный процесс, который надо остановить как можно скорее. 

Благодаря синергии кератинового комплекса, молочной кислоты, глицерина, D-пантенола, благодаря энергии морских во-
дорослей, экстрактам бамбука, хлопка и шелка эту проблему эффективно решает линия Salon Total Hydro от Сoncept.

 Результатом применения Salon Total Hydro является нормализованный гидробаланс и ровный кутикулярный слой – га-
рантия здоровых, эластичных, блестящих волос.

Salon Total Hydro

Шампунь Для Волос 
Увлажняющий

Hydrobalance Shampoo

300 / 1000 мл | Арт.: 90790 / 90806

Шампунь с увлажняющим комплек-
сом для сухих, обезвоженных волос. В 
состав входит комплекс Hydrobalance 
из морских водорослей, алоэ вера и 
молочной кислоты. Шампунь деликат-
но очищает кожу головы и волосы, нор-
мализует гидробаланс. Кератиновый 
комплекс с D-пантенолом восстанав-
ливают структуру волос. Экстракты 
бамбука, шелка и хлопка разглажива-
ют кутикулу, придают блеск и эластич-
ность волосам. Активные вещества 
из морских водорослей проникают в 
структуру, интенсивно увлажняют и 
защищают от обезвоживания.

Спрей Для Волос
Увлажняющий
С Термозащитой

Hydrobalance Spray

240 мл | Арт.: 90615

Спрей предназначен для интен-
сивного увлажнения и поддержания 
гидробаланса в структуре волос. 
Комплекс из морских водорослей, 
молочной кислоты и алоэ вера напи-
тывает волосы влагой и аккуратно 
запечатывает кутикулу по всей дли-
не. Предотвращает испарение воды 
с поверхности волоса, создавая за-
щитную влагоудерживающую пленку. 
Экстракты бамбука, шелка и хлопка 
разглаживают и структурируют ку-
тикулу, смягчают и придают блеск 
волосам.

Маска Для Волос 
«Экстра-Увлажнение»

Hydrobalance Mask

500 мл | Арт.: 90783

Состав маски обогащён цитрусовым 
комплексом и экстрактом морских во-
дорослей. Экстракты бамбука, шелка и 
хлопка разглаживают и структурируют 
кутикулу, смягчают и придают блеск во-
лосам. Активные вещества морских во-
дорослей обволакивают кутикулу, удер-
живая влагу.

Применение: для глубокого вос-
становления выдерживайте ма-
ску от 20 мин. Запомните! Макси-
мальный эффект достигается при 
курсовом применении.

Кондиционер Для Волос 
Увлажняющий

Hydrobalance Conditioner

300 / 1000 мл | Арт.: 90776 / 90769

Кондиционер с увлажняющим ком-
плексом для сухих, обезвоженных 
волос. Мягко обволакивает сухие во-
лосы, делая их эластичными и упруги-
ми, без утяжеления. Состав обогащен 
комплексом Hydrobalance из морских 
водорослей, молочной кислоты, ком-
плексом цитрусов. Экстракты бам-
бука, шелка и хлопка выравнивают 
кутикулу, смягчают и придают блеск 
волосам. Активные вещества морских 
водорослей защищают структуру во-
лос от обезвоживания.

5-10 мин.
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Непослушные, пушащиеся, неподдающиеся укладке локоны становятся идеальными и покладистыми вместе с новой 
линией Salon Total Pro Curls, разработанной с учетом особенностей вьющихся волос.

Проверенные профессионалами и комфортные для домашнего ухода за кожей головы и волосами средства CONCEPT Men
позволят мужчинам всегда чувствовать чистоту волос, комфорт и уверенность в своем образе.

Pro Curls

CONCEPT Men

Шампунь
Для Вьющихся Волос 

Pro Curls Shampoo

300 мл | Арт.: 93425

Восстанавливает структуру вьющихся локо-
нов, помогает им поддерживать необходимый 
уровень влаги и возвращает блеск, снимает 
статику.

Кондиционер
Для Вьющихся Волос

Pro Curls Conditioner

300 мл | Арт.: 31091

Восстанавливает эластичность вьющихся 
локонов, возвращая волосам гладкость и шёл-
ковый блеск.Отлично кондиционирует вьющиеся 
локоны Устраняет «спутывание»

Крем Для Укладки
Вьющихся Волос 

Contouring Creme

100 мл | Арт.: 90318

Содержит увлажняющие комплексы. Специ-
альные активные компоненты защищают волосы 
от агрессивных воздействий окружающей среды 
и высоких температур при горячей укладке феном.

Шампунь Универсальный 4 в 1
Для Ежедневного Применения

Universal Shampoo 4 in 1

300 / 1000 мл | Арт.: 92602 / 92619

Шампунь универсальный (шампунь + 
гель для душа + кондиционер + тонизирую-
щий эффект) эффективно и деликатно очи-
щает и кондиционирует. Шампунь обога-
щен экстрактами мяты перечной и мелиссы, 
касторовым маслом, экстрактом ромашки и 
D-пантенолом, благодаря чему сохраня-
ется оптимальный баланс увлажненности 
волос и кожи, мягко очищает и ухаживает. 

Подходит для ежедневного применения.

Шампунь Угольный Для Волос
Carbon Shampoo

300 мл | Арт.: 92626

Угольный шампунь разработан 
специально для мужской кожи, склон-
ной к жирности. Уголь абсорбирует, 
глубоко очищает кожу от любых за-
грязнений. Комплекс экстракта хмеля и 
эфирного масла чайного дерева борет-
ся с зудом, шелушением, нормализует 
работу сальной железы,  питает и укре-
пляет волосы. Аллантоин снимает раз-
дражение и успокаивает кожу головы.

Подходит для частого применения.
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Стойкая Крем-Краска Для Волос 00-LINE 

Permanent Color Cream 00-LINE

100 мл 

Стойкая крем краска Biotin Secret – это комплексный подход для зрелых 
волос: идеальное окрашивание тон-в-тон, реконструкция и омоложение 
волос в одной процедуре за счет действия активных компонентов. Актив-
ные ингредиенты Dynagen и Биотин уплотняют волосы, укрепляют волося-
ные луковицы, активируют рост волос, делают волосы сильными, упругими 
и эластичными.

Активные компоненты:
• Dynagen (Hydrolyzed Yeast Protein);
• Биотин;
• Витамин B6;
• Хитозан;
• Масло сладкого миндаля.

Ключевые характеристики: 
• закрашивает любой вид седины (в том числе и стекловидную) на 100%;
• гарантирует стойкий цвет;
• реконструирует волосы, возвращая им молодость;
• делает волосы мягкими, гладкими, упругими и сияющими;

Цветовая палитра:
Палитра содержит 5 натуральных оттенков, которые востребованы у 
клиентов со зрелыми волосами: Интенсивный темно-русый, интенсив-
но-русый, интенсивный светло-русый, интенсивный блондин, интенсив-
ный светлый блондин. 

Интенсивный
русый

Интенсивный
светло-русый

Интенсивный
блондин

Интенсивный
светлый блондин

Интенсивный
тёмно-русый

Biotin Secrets – это уникальный комплекс средств, разработанный специально для зрелых волос. Эффект продук-
тов линии Biotin Secret базируется на синергии компонентов, действие которых направлено на сохранение молодо-
сти и здоровья волос. 

Biotin Secrets

1 2 3 4 65
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Biotin Secrets
Линия Biotin Secret от CONCEPT – это возможность подобрать правильный уход для зрелых волос и продлить их 

молодость.

Кондиционер Для Волос
Укрепляющий

Stop Damage Conditioner

500 мл | Арт.: 93739

Кондиционер уплотняет тонкие 
волосы, делая их послушными. Био-
тин и витамин В6 сокращают лом-
кость волос, придавая волосам здо-
ровый блеск. Dynagen, препятствуя 
истончению волос по полотну, обе-
спечивает ухоженный вид волосам.

Маска Для Волос Укрепляющая 

Stop Damage Mask

400 мл | Арт.: 93746

Профессиональная маска для интенсивного восстановления волос и прод-
ления яркости цвета. Биотин помогает укрепить волосы, уменьшить ломкость, 
предотвратить появление секущихся кончиков. Dynagen сохраняет молодость 
волоса, препятствуя его истончению. Витамин В6 способствует восстановле-
нию волос, делая их более блестящими, гладкими и эластичными.

Шампунь Для Волос
Укрепляющий 

Stop Damage Shampoo

500 мл | Арт.: 93722

Шампунь разработан для професси-
онального ухода за тонкими, ломкими 
и истончающимися волосами. Биотин 
помогает укрепить волосы, уменьшить 
ломкость, предотвратить появление 
секущихся кончиков.  Dynagen и вита-
мин В6, воздействуя на волосяные лу-
ковицы, способствуют росту крепких и 
здоровых волос.

5-10 мин.
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Откройте для себя невероятную эффективность и простоту инновационной коллекции Top Secret. Это настоящий маст-
хэв для мастера, который всегда должен быть под рукой. Слагаемые успеха – быстрота действия, мощное восстановле-
ние, доступная цена и бриллиантовый блеск волос после процедуры! Рецептура продуктов линии основана на комплексе 
кератина и био-полимеров, интенсивное процедурное воздействие которых за считанные минуты возвращает силу, эла-
стичность и блеск даже очень поврежденным волосам. Коллекция представляет процедурные продукты для салона и 
средства для поддержки эффекта в домашних условиях.

Top Secret

Шампунь Для Поддержания
Эффекта Ламинирования

Keratin Laminage Shampoo

250 мл | Арт.: 90547

Шампунь для поддержания и сохранения эффекта после процедуры 
биокератинового ламинирования. Идеально подходит для сухих, обезво-
женных, тусклых волос. Специальные ПАВы шампуня аккуратно очищают 
поверхность волос, сохраняя биополимерную защитную пленку ламини-
рования. Формула шампуня, обогащенная кератином и D-пантенолом, вос-
станавливает кератиновые волокна структуры волос, наполняет их силой, 
эластичностью и блеском. Без парабенов.

Можно применять как для интенсивного восстановления волос, 
так и для продления эффекта биокератинового ламинирования. 
Не использовать шампунь для подготовки волос к процедуре 
биокератинового ламинирования.

Кондиционер Для Поддержания
Эффекта Ламинирования

Keratin Laminage Conditioner

250 мл | Арт.: 90493

Обогащенный уникальными биополимерами и кератином кондици-
онер создан для поддержания эффекта после процедуры биокератино-
вого ламинирования и для ухода за тусклыми, ломкими, обезвоженными 
волосами. Формула кондиционера на основе биокератина, легких конди-
ционеров с витамином РР и D-пантенолом восстанавливает кератиновые 
волокна, разглаживает и продлевает эффект глянцевого экранирования. 
Без парабенов. 

Можно применять как для интенсивного восстановления волос, 
так и для продления эффекта биокератинового ламинирования. 
Не использовать кондиционер для подготовки волос к процеду-
ре биокератинового ламинирования.
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Top Secret
Биокератиновый Гель

Bio-Keratin Laminage Gel

200 мл | Арт.: 90462

Первая технология бриллиантово-
го блеска и защитного покрытия для 
волос на основе гидролизованного 
кератина, D-пантенола и новейшего 
комплекса биополимеров. Биокера-
тиновый гель мягко обволакивает и 
покрывает поверхность каждого слоя 
кутикулы волоса, насыщая полезны-
ми и строительными компонентами, 
заполняя кератиновые пустоты. Бла-
годаря легкой гелевой консистенции 
продукт может легко заполнять все по-
врежденные участки волос, запуская 
и осуществляя процессы регенерации 
изнутри и по всей поверхности.

Всего 1 средство — ошеломляю-
щий результат! Волосы сияют на 
57% сильнее. Для поддержания 
эффекта ламинирования реко-
мендуем использовать шампунь и 
кондиционер Keratin Laminage, а 
также кератиновый спрей.

Кератиновый филлер
для волос 10 в 1

Keratin hair filler 10 in 1

100 мл | Арт.: 90486

Филлер, благодаря входящим в со-
став кератину, D-пантенолу, витамину 
РР, касторовому маслу, обладает эффек-
тивными укрепляющими свойствами, 
проникает в структуру волос и аккурат-
но заполняет все повреждения. Подхо-
дит для ухода за ломкими, требующими 
особого ухода волосами. Они становят-
ся легкими, приобретают гладкость, 
прочность и силу. 

Мягко распределяется по волосам, 
обеспечивая им полноценную за-
щиту.

Применение: днанесите небольшое ко-
личество филлера на чистые, слегка влажные 
волосы, равномерно распределите. Не смы-
вайте, высушите предпочитаемым способом.

Кератиновый Спрей

Keratin Laminage Spray

200 мл | Арт.: 90479

Несмываемый спрей-уход прекрас-
но подойдет для восстановления ги-
дробаланса и укрепления слабых, по-
врежденных волос. Протеины шелка 
восстанавливают волосы, придавая им 
сияющий блеск и мягкость. Касторовое 
масло восстанавливает сухие и ломкие 
волосы, стимулирует рост волос. D-пан-
тенол — уникальный провитамин — об-
волакивает каждый волосок защитной 
пленкой, разглаживает, возвращает 
эластичность и блеск. Спрей облегчит 
укладку, подарит тонким волосам шел-
ковистый блеск и прочность. Защищает 
от термических воздействий и от УФ-из-
лучения. Без парабенов.

Разглаживает, придает эластич-
ность и блеск, продлевает эффект 
от биокератинового геля. Рекомен-
дуем применять систему, состоя-
щую из шампуня, кондиционера и 
спрея, особенно после процедуры 
биокератинового ламинирования

Сыворотка
«Кристаллы Блеска»

Crystal Serum

100 мл | Арт.: 90530

Мультифункциональное средство 
для ухода за сухими и поврежденными 
кончиками волос. Моментально вос-
станавливает ослабленную структуру, 
глубоко приникает и придает волосам 
ухоженный, шикарный вид. Смягчает 
волосы, делает их блестящими и по-
слушными. Снимает статическое элек-
тричество. 

Легкая консистенция позволяет 
использовать сыворотку в течение 
дня для придания лоска и блеска 
волосам. Не утяжеляет волосы. 
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Сухой Супер Лак Для Волос Экстрасильной Фиксации

Dry Super Hair Spray

300 мл | Арт.: 90257

Идеальный продукт для финишной укладки. Ультратонкое мелкодисперсное распыление и инновационная форму-
ла обеспечивают моментальную четкую фиксацию и защиту от влаги без склеивания и утяжеления.

При желании можно легко вычесать лак и уложить волосы заново. 

Мусс Для Укладки Волос 
«Объем»

Boost-It Mousse

300 мл

Формирует объем от корней волос, 
не склеивая их. Обеспечивает стой-
кую эластичную фиксацию и усиливает 
блеск волос. 

Волосы легко расчесываются и 
ремоделируются.

Экстрасильной Фиксации
Арт.: 90219

Сильной Фиксации
Арт.: 90202

Лак Для Волос

Instant Fixing Spray

400 мл

Лак сильной и экстрасильной сте-
пени фиксации для работы с волосами 
любой длины. Позволяет откоррек-
тировать укладку после нанесения. 
Эластично фиксирует и придает блеск 
без склеивания и жесткости. Защищает 
укладку от влаги и ветра. Легко счесы-
вается с волос.

Содержит провитами B5
и УФ-фильтры.

Экстрасильной Фиксации
Арт.: 90240

Сильной Фиксации
Арт.: 90233

Коллекция стайлинга Art Touch — это набор инструментов «под ключ» для создания любой прически. Надежная фикса-
ция, невесомая текстура, простота в применении и стильный дизайн – благодаря этим достоинствам мастера выбирают 
стайлинг от CONCEPT.

Art Touch
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Art Touch
Спрей
Для Выпрямления
Волос С Термозащитой

Hot Liner

200 мл | Арт.: 90226

Спрей для выпрямления волос 
существенно облегчает и ускоряет 
процесс выпрямления волос. Созда-
ет термозащитную пленку, защищает 
волосы от влаги и тепла, продлевает 
эффект выпрямленных волос. Эффект 
сохраняется до следующего мытья 
головы, даже при высокой влажности 
воздуха. Облегчает укладку, улучшая 
скольжение по волосам щипцов и 
брашинга. Снимает статику и снижает 
пушистость волос. 

Придает блеск, не утяжеляет, 
уплотняет структуру волос. 

Моделирующая Паста
Для Волос

Modeling Paste 

100 мл | Арт.: 93135

Моделирует и текстурирует, по-
зволяя создавать различные типы 
укладки. Пчелиный воск и D-пантенол 
формируют защитную пленку, делают 
волосы более гладкими и эластичны-
ми, убирают излишнюю пушистость. 

C матовым эффектом. Без ощуще-
ния жирных волос.
Степень фиксации — сильная. 

Эластик-Гель
Для Креативного
Моделирования

Gel-Elastic

100 мл | Арт.: 93142

Благодаря эластичной формуле 
эластик-гель надолго фиксирует при-
ческу, оставляя возможность ремоде-
лирования. Идеален для укладок на 
коротких волосах, для выделения от-
дельных прядей на длинных. Придает 
блеск. Возможно создание эффекта 
«мокрых волос». 

D-пантенол и аллантоин увлаж-
неняют и защищают волосы. Сте-
пень фиксации — сильная. 

Крем-Воск 7 в 1
Для Моделирования

Creаm-Wax 7-in-1 

100 мл | Арт.: 93128

Крем-воск для финишной укладки 
с консистенцией мягкого крема вы-
полняет семь функций: текстурирует, 
подчеркивает пряди, убирает «пу-
шистость», защищает от влажности, 
уплотняет волосы, разглаживает, при-
дает блеск. 

Крем-воск содержит комплекс 
ухаживающих компонентов.
Степень фиксации — средняя.
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Лосьон-Активатор Роста Волос

Way To Grow Serum

10 шт. × 5 мл | Арт.: 93173

Комплекс специально подобранных ингредиентов способствует ускорению 
роста волос и препятствует их выпадению. Активный ингредиент Kopyrrol, на-
сыщая необходимыми питательными веществами волосяные фолликулы, спо-
собствует увеличению количества волос в стадии роста. Касторовое масло 
укрепляет волосяные луковицы, а ментол способствует усилению кровообра-
щения, что благотворным образом сказывается на состоянии волос. Благодаря 
длительному воздействию на кожу головы и корни волос, лосьон обеспечивает 
интенсивное воздействие на корни волос склонных к выпадению и слабому ро-
сту, насыщает необходимыми питательными веществами волосяные фолликулы, 
тем самым пробуждая их. 

Рекомендуется использовать в комплексе с другими продуктами ли-
нии Art Of Therapy Way To Grow

Way To Grow

Тонизирующий
Шампунь-Активатор
Роста Волос

Way To Grow Shampoo

300 мл | Арт.: 93159 

Шампунь препятствует выпадению 
волос, укрепляет корни и ускоряет рост, 
способствует уплотнению волос. Ком-
плекс активных компонентов стимули-
рует кровообращение в клетках кожи 
головы, пробуждает «спящие» волося-
ные фолликулы и питает их. Активный 
ингредиент Kopyrrol способствует уве-
личению количества волос в стадии ро-
ста и их густоте.

Шампунь рекомендован для регу-
лярного применения для ослабленных, 
склонных к выпадению волос.

Рекомендуется использовать в 
комплексе с другими продуктами 
линии Art Of Therapy Way To Grow

Тонизирующий
Кондиционер-Активатор 
Роста Волос 

Way To Grow Conditioner

300 мл | Арт.: 93166

Кондиционер со специально раз-
работанным комплексом препятствует 
выпадению и стимулирует рост волос. 
аргинин и хитозан улучшают структуру 
волос, способствуют их уплотнению. 
Активный ингредиент Kopyrrol, способ-
ствует увеличению количества волос
в стадии роста.

Кондиционер облегчает расчесыва-
ние и разглаживает волосы, предотвра-
щая их ломкость, придает блеск и дела-
ет ваши волосы сильными и здоровыми.

Рекомендуется использовать в ком-
плексе с другими продуктами линии 
Art Of Therapy Way To Grow

Art Of Therapy
Новая линия CONCEPT Art Of The Therapy разработана специально для эффективного реше-

ния наиболее актуальных проблем кожи головы и волос. В ассортимент Art of Therapy входят 
средства для устранения перхоти, решения проблем при себорее и для активации роста волос. 
• Активация роста Way To Grow   • Жирная кожа головы Cool Fresh   • Против перхоти Scalp Balance

31 2 4

1 мин. × 2 1-3 мин.

65
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Cool Fresh
Регулирующий Шампунь
Для Деликатного
Очищения Кожи Головы

Sebo-control Shampoo
For Delicate Scalp Cleansing

300 мл | Арт.: 91100

Шампунь разработан для ухода за 
кожей головы, склонной к жирности. 
Уникальная формула нормализует се-
крецию сальных желез, надолго со-
храняет объем и легкость после мытья. 
Zn PCA нормализует работу сальных 
желез, обладает бактерицидным дей-
ствием. Молочная и салициловая кис-
лота регулируют работу липидного 
слоя кожи головы и сальных желез. 
Пантенол обладает увлажняющими и 
разглаживающими свойствами.

Пилинг Для Глубокого
Очищения Кожи Головы 

Deep Cleansing
Peeling Sebo-control

250 мл | Арт.: 91094

Пилинг рекомендуется к примене-
нию независимо от типа кожи головы 
для регулярного очищения и обновле-
ния кожного покрова. 

Пилинг разработан для глубокого 
очищения кожи головы, склонной к жир-
ности. Специальные гранулы в составе 
пилинга гарантируют деликатное очи-
щение кожи головы. Zn PCA сокращает 
выделение себума, нормализует работу 
сальных желез. Экстракт морских водо-
рослей и АНА-кислоты нормализуют ра-
боту сальных желез и увлажняют кожу 
головы. Ментол способствует устране-
нию воспалений, оказывает успокаиваю-
щее действие на кожу.

Scalp Balance

Лосьон От Перхоти
Для Жирной Кожи Головы

Dandruff&Oil
Scalp Control Serum

10 шт. × 5 мл | Арт.: 92640

Концентрированный продукт для 
проблемной кожи головы. Очищает, 
уменьшает секрецию сальных желез, 
обладает антибактериальным действи-
ем, эффективно справляется с перхо-
тью, снимает раздражение и зуд.

Шампунь Против Перхоти

Scalp Balance Shampoo

300 мл | Арт.: 92633

Шампунь воздействует на внешние 
проявления перхоти и борется с при-
чиной ее образования. Специальная 
усиленная формула шампуня обладает 
противовоспалительным действием, 
нормализует микрофлору и успокаивает 
кожу головы, поддерживает здоровый 
баланс секреции сальных желез и пре-
дотвращает новое образование перхоти.

1

1 мин.

2

× 2

6

Art Of Therapy

3

3

1 4

4

1 мин. × 2

2

20 мин.

5
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Живой Локон. Набор Для Холодной Перманентной Завивки

Bio Curl Former Sтyle Kit. Curl Maker

100 + 100 мл

«Живой локон» предназначен для выполнения процедуры биозавивки. Биозавивка является продуктом 
прогрессивной технологии, ее применение дает удивительные результаты: локоны получаются нежными и при 
этом упругими, сохраняются эластичность, гладкость и блеск волос. Благодаря новой формуле волосы оста-
ются в прекрасном состоянии: мягкие, естественные, исключительно привлекательные и объемные. Активный 
компонент лосьона цистеамин гидрохлорид (Cysteamine HCL) — аналог белка цистеина, из которого состоит 
волос, это основной компонент в составе средств для биозавивки. Кроме того, в состав входят катионные по-
лимеры, которые придают волосам мягкость и блеск. Аллантоин оказывает смягчающее и увлажняющее дей-
ствие на волосы, снижает раздражение кожи головы. Кератиновый комплекс восстанавливает поврежденные 
волосы. Не содержит тиогликолевой кислоты и обладает приятным ароматом, благодаря чему не доставляет 
дискомфорт ни мастеру в процессе работы, ни клиенту во время процедуры и после ее выполнения. 

Эффект завивки сохраняется в течение 3-6 мес.

Для Нормальных Волос №1
Арт.: 91261

Для Ослабленных Волос № 2
Арт.: 91278

Для Труднозавивающихся Волос № З
Арт.: 91285

Прикорневой Объем.
Набор Для Холодной 
Перманентной Завивки 
Для Всех Типов Волос 

Curl Maker

100 + 100 мл | Арт.: 91292

С новой формулой волосы оста-
ются мягкие, естественные и объем-
ные. Активный компонент лосьона 
цистеамин гидрохлорид (Cysteamine 
HCL) — аналог белка цистеина, из 
которого состоит волос. В состав так 
же входят катионные полимеры для 
мягкости и блеска. Аллантоин смяг-
чает и увлажняет волосы, снижает 
раздражение кожи головы. Керати-
новый комплекс восстанавливает 
повреждения. Не содержит тиогли-
колевой кислоты и обладает прият-
ным ароматом. 

Эффект сохраняется в течение 
4-5 недель.

Крем-Уход Для Волос
До И После
Химической Завивки

Pre-And Post-Perm
Treatment Creme

150 мл | Арт.: 92190

Увлажненяет волосы и стабили-
зирует упругость завитка. Облегчает 
процесс накрутки волос. Специаль-
но подобранные ингредиенты спо-
собствуют выравниванию структуры 
волоса, облегчают расчесывание во-
лос и придают им дополнительный 
блеск. Масло ши и глицерин создают 
защитный комплекс, ухаживающий 
за волосами в процессе химической 
завивки. Масло ши также является 
природным УФ-фильтром.

Идеально сбалансированная 
отдушка нейтрализует харак-
терный запах волос после хи-
мической завивки.

Curls Maker
Естественные упругие локоны или легкая волна: из поколения в поколение женщины мечтают о кудрях без утоми-

тельной укладки. Являясь сторонником современного тренда натуральности и бережного отношения к волосам, 
CONCEPT предлагает мастерам линию био-завивки: работая с ней мастер может гарантировать клиенту мягкие есте-
ственные кудри и эластичные блестящие волосы.




