




ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДЛЯ МОДНЫХ ОБРАЗОВ 

В СОВРЕМЕННОМ 

РИТМЕ ЖИЗНИ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
РЕШЕНИЯ, 
В ОСНОВЕ КОТОРЫХ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ,  
НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ И ЛЮБОВЬ 
К СВОЕМУ ДЕЛУ

Diapason Cosmetic Milano

Истинно итальянская компания предлагает 
высококачественные эксклюзивные решения и услуги 
для парикмахеров-стилистов всего мира, 
для удовлетворения потребностей клиентов, просто, 
безопасно, а главное, - профессионально.

Наша задача - ежедневно помогать женщинам 
в создании нового, совершенно уникального образа.



Diapason COLOR

HAIR COLOR CREAM

LIGHTENING POWDER

OXIDIZING EMULSION



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРМАНЕНТНЫЙ КРАСИТЕЛЬ 
ДЛЯ ВОЛОС С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АММИАКА 

«DCM HAIR COLOR CREAM HOP COMPLEX»

Входящий в состав красителя H.O.P Complex (Hydrating Oil & Protein) 
с маслами авокадо, арганы и протеинами овса обеспечивает 
непревзойденную защиту структуры волос в процессе окрашивания, 
придаёт блеск, мягкость и эластичность. 

Мягкая и пластичная консистенция красящей смеси обеспечивает 
точное, равномерное и комфортное нанесение при работе в любых 
техниках.

Гарантирует 100% покрытие седых волос и создание ярких 
интенсивных цветов без необходимости смешивания с базовыми 
оттенками. 



МАСЛО АВАКАДО
Обладает мощным 
антиоксидантным 
действием, содержит 
витамины А, Е, С, D, 
группы В, макро- и 
микроэлементы 
обеспечивает 
глубокое увлажнение, 
питание, и особенное 
сияние от корней до 
кончиков, укрепляет и 
стимулирует рост волос.

МАСЛО АРГАНЫ
Особо богато 
полиненасыщенными 
жирными кислотами 
Омега-6 и Омега-9, 
обеспечивает 
антиоксидантную защиту, 
придает легкость и сияние 
стержню волоса. Оказывает 
питательное действие, 
способствует глубокому 
восстановлению структуры. 

ПРОТЕИНЫ ОВСА
Протеины овса 
оказывают особое 
увлажняющее, 
смягчающее и 
успокаивающее 
действие на кожу 
головы, а также 
кондиционируют волосы 
по длине, придавая 
мягкость и блеск.

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

H.O.P Complex (Hydrating 
Oil & Protein) 

с маслом арганы, маслом авокадо 
и протеинами пшеницы для 
дополнительной защиты и 
пролонгации стойкости цвета

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
формула

100% ПОКРЫТИЕ СЕДИНЫ     
при работе с волосами 

любого типа

ШИРОКАЯ ПАЛИТРА 
ОТТЕНКОВ

НИЗКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
АММИАКА

ПЛАСТИЧНАЯ 
КОНСИСТЕНЦИЯ  
крем красителя для 
МАКСИМАЛЬНОГО 

УДОБСТВА
в работе при нанесении

СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩИЕ 
ОТТЕНКИ

с  возможностью 
осветления  до 5 тонов
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ПЕРВИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Окрашивание натуральных (не подвергавшихся 
окрашиванию ранее) волос.

тон-в-тон и темнее:
Смешайте 1 часть красителя с 1 частью окисляющей 
эмульсии. Нанесите красящую смесь от корней до 
кончиков волос. Оставьте для воздействия на 30-
35мин.

с осветлением:
Смешайте  1 часть красителя с 1 частью окисляющей 
эмульсии. Нанесите красящую смесь на длину и 
кончики волос, отступая от корней 1,5 см, и оставьте на 
15 минут
Снова приготовьте красящую смесь и выполните 
нанесение в прикорневой зоне, оставьте для 
воздействия на время, соответствующее виду 
красителя и выбранной окисляющей эмульсии (35-45 
мин).

ПОВТОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Окрашивание отросших волос в прикорневой зоне. 
Смешайте 1 часть красителя с 1 частью окисляющей 
эмульсии.
Нанесите красящую смесь на отросшие волосы 
в прикорневой зоне и оставьте на время, 
соответствующее виду красителя и выбранной 
окисляющей эмульсии (30-45 мин).

СМЕШИВАНИЕ И  НАНЕСЕНИЕ
КРЕМ-КРАСИТЕЛЯ ДЛЯ ВОЛОС С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АММИАКА 

«DCM HAIR COLOR CREAM HOP COMPLEX»

ЦВЕТОВОЙ КРУГ
«DCM HAIR COLOR CREAM HOP COMPLEX»

Наносить красящую смесь следует на сухие немытые волосы.
За 48 часов до окрашивания рекомендовано провести тест на чувствительность.

Для обеспечения равномерности цвета по длине 
волос и на кончиках по истечении времени 
выдержки смочите волосы водой и, массируя, 
распределите красящую смесь, нанесенную 
ранее на отросшие волосы, на всю длину и 
кончики волос, оставьте на 5 минут.

тонирование: смешайте 1 часть красителя с 2 ча-
стями окисляющей эмульсии 3%, нанесите на су-
хие или влажные волосы, оставьте для воздей-
ствия на 5-25 минут (в зависимости от желаемого 
результата).

МИР СУПЕРОСВЕТЛИТЕЛЕЙ 
(осветление до 5 тонов специальным рядом):

ПЕРВИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ:
Смешайте 1 часть красителя с 2 частями 
окисляющей эмульсии 9% или 12%.
Нанесите красящую смесь на длину и кончики 
волос, отступая от корней на 1,5 см, и оставьте 
на 15 минут. Снова приготовьте красящую смесь, 
нанесите в прикорневую зону и оставьте на 45-60 
минут.
ПОВТОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Смешайте 1 часть красителя с 2 частями 
окисляющей эмульсии 9% или 12%.
Нанесите красящую смесь на отросшие волосы в 
прикорневой зоне и оставьте на 45-60 минут. 



Н
А
ТУ

Р
А
Л
Ь
Н
Ы
Е

П
Е
П
Е
Л
Ь
Н
Ы
Е

ЗО
Л
О
ТИ

С
ТЫ

Е
М
О
К
К
О

Б
ЕЖ

Е
В
Ы
Е

М
А
ХА

ГО
Н
О
В
Ы
Е

Ш
О
К
О
Л
А
Д
Н
Ы
Е

Ф
И
О
Л
Е
ТО

В
Ы
Е

К
Р
А
С
Н
Ы
Е

М
Е
Д
Н
Ы
Е

С
У
П
Е
Р

Б
Л
О
Н
Д
Ы

M
IX

10
/0

9/
0

8/
0

7/
0

6/
0

5/
0

4
/0 3/
0

2/
0

1/
0

10
/2

9/
2

8/
2

7/
2

6/
2

5/
2

4
/2 1/
0
1

10
/3

9/
36

9/
3

8/
36

8/
3

7/
36

7/
3

6/
3

5/
3

9/
78

8/
78

7/
78

10
/7

9/
7

9/
72

8/
72

8/
7

7/
72

7/
7

6/
4
4

6/
4
6

6/
4
0

5/
4

4
/4
0

8/
0
7

7/
0
7

6/
0
7

5/
0
7

4
/0
7

3/
0
7

2/
0
7

10
/8

6/
80

5/
80

4
/8
0

3/
85

1/
8

8/
55

7/
58

6/
55

6/
56

5/
58

5/
54

5/
55

5/
5

4
/5
8

0
0/
55

9/
66

8/
66

8/
63

7/
66

7/
63

7/
65

7/
60

7/
6

6/
6

11
/8

11
/7

11
/3

11
/2

11
/0

П
А

Л
И

ТР
А

 О
ТТ

Е
Н

К
О

В
 П

Е
Р

М
А

Н
Е

Н
ТН

О
ГО

 К
Р

Е
М

-К
Р

А
С

И
ТЕ

Л
Я

 Д
Л

Я
 В

О
Л

О
С

 
С

 Н
И

ЗК
И

М
 С

О
Д

Е
Р

Ж
А

Н
И

Е
М

 А
М

М
И

А
К

А
 «

D
C

M
 H

A
IR

 C
O

LO
R

 C
R

EA
M

 H
O

P
 C

O
M

P
LE

X
»



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРМАНЕНТНЫЙ 
БЕЗАММИАЧНЫЙ КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС
«DCM HAIR COLOR CREAM AMMONIA FREE»

Профессиональный краситель для волос БЕЗ содержания аммиака, 
гарантирующий 100% покрытие седых волос и создание ярких 
интенсивных цветов.

Содержит масло карите и масло арганы для обеспечения 
максимального косметического эффекта и защиты структуры волос в 
процессе и после окрашивания. 

Масла арганы и карите оказывают непревзойденное смягчающее 
действие, позволяя получить безукоризненный результат – блестящие 
и увлажненные волосы от корней до кончиков. Противостоят 
проявлениям признаков старения даже на сильно истощенной 
структуре. 



             МАСЛО КАРИТЕ
Масло карите содержит большое 
количество витаминов E, A и D и 
ценится за увлажняющее, смягчающее, 
питательное, антибактериальное, 
заживляющее, противовоспалительное 
действие. Обеспечивает антиоксидантное 
действие и защищает от негативного 
воздействия вредных факторов 
окружающей среды (UV-излучения, 
перепады температуры и влажности).

        МАСЛО АРГАНЫ
Особо богато полиненасыщенными 
жирными кислотами Омега-6 
и Омега-9, обеспечивает 
антиоксидантную защиту, придает 
легкость и сияние стержню 
волоса. Оказывает питательное 
действие, способствует глубокому 
восстановлению структуры. 

ОСОБЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Абсолютно
натуральные 

и естественные цвета

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
формула БЕЗ АММИАКА 

обеспечивает более 
бережное воздействие 

на волосы и кожу головы

ЯРКИЙ, СТОЙКИЙ, 
НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ

ШИРОКАЯ ПАЛИТРА 
ИЗ 46 ОТТЕНКОВ

ВЫСОКАЯ 
КОНДИЦИОНИРУЮЩАЯ 

способность 
и косметический эффект

ПЛАСТИЧНАЯ 
КОНСИСТЕНЦИЯ  
крем красителя для 
МАКСИМАЛЬНОГО 

УДОБСТВА
в работе при нанесении

СУПЕРОСВЕТЛЯЮЩИЕ 
ОТТЕНКИ

с  возможностью 
осветления  до 5 тонов
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ПЕРВИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Окрашивание натуральных (не подвергавшихся окра-
шиванию ранее) волос.

тон-в-тон и темнее:
смешайте 1 часть красителя с 1.5 частями окисляющей 
эмульсии. Нанесите красящую смесь от корней до кон-
чиков волос. Оставьте для воздействия на 30-35 мин.

с осветлением:
смешайте 1 часть красителя с 1.5 частями окисляющей 
эмульсии.  Нанесите красящую смесь на длину и кончи-
ки волос, отступая от корней 1,5 см, и оставьте на 15 мин. 
Снова приготовьте красящую смесь и выполните нане-
сение в прикорневой зоне, оставьте для воздействия на 
время, соответствующее виду красителя и выбранной 
окисляющей эмульсии (35-45 мин).

ПОВТОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Окрашивание отросших волос в прикорневой зоне:
смешайте 1 часть красителя с 1.5 частями окисляющей 
эмульсии.
Нанесите красящую смесь на отросшие волосы в при-
корневой зоне и оставьте на время, соответствующее 
виду красителя и выбранной окисляющей эмульсии 
(30-45 мин).
Для обеспечения равномерности цвета по длине во-
лос и на кончиках по истечении времени выдержки 

СМЕШИВАНИЕ И  НАНЕСЕНИЕ
ПЕРМАНЕНТНОГО БЕЗАММИАЧНОГО КРЕМ-КРАСИТЕЛЯ ДЛЯ ВОЛОС

«DCM HAIR COLOR CREAM AMMONIA FREE»

ЦВЕТОВОЙ КРУГ
«DCM HAIR COLOR CREAM AMMONIA FREE»

Наносить красящую смесь следует на сухие немытые волосы.
За 48 часов до окрашивания рекомендовано провести тест на чувствительность.

смочите волосы водой и, массируя, распределите 
красящую смесь, нанесенную ранее на отросшие 
волосы, на всю длину и кончики волос, оставьте на 
5 мин.

тонирование: смешайте 1 часть красителя с 2 ча-
стями окисляющей эмульсии 3%, нанесите на су-
хие или влажные волосы, оставьте для воздей-
ствия на 5-25 минут (в зависимости от желаемого 
результата).

МИР СУПЕРОСВЕТЛИТЕЛЕЙ 
(осветление до 5 тонов специальным рядом):

ПЕРВИЧНОЕ ОКРАШИВАНИЕ:
Смешайте 1 часть красителя с 2 частями окисляю-
щей эмульсии 9% или 12%.
Нанесите красящую смесь на длину и кончики во-
лос, отступая от корней на 1,5 см, и оставьте на 15 
мин.
Снова приготовьте красящую смесь, нанесите в 
прикорневую зону и оставьте на 45-60 мин.

ПОВТОРНОЕ ОКРАШИВАНИЕ
Смешайте 1 часть красителя с 2 частями окисляю-
щей эмульсии 9% или 12%.
Нанесите красящую смесь на отросшие волосы в 
прикорневой зоне и оставьте на 45-60 мин. 
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ПАЛИТРА ОТТЕНКОВ ПЕРМАНЕНТНОГО БЕЗАММИАЧНОГО 
КРЕМ-КРАСИТЕЛЯ ДЛЯ ВОЛОС

«DCM HAIR COLOR CREAM AMMONIA FREE»



ПРОТЕИНЫ ОВСА
cостоят из 
протеиновых 
цепочек, подобных 
тем, которые 
содержатся в 
натуральных 
волосах. Обладают 
увлажняющими 
свойствами, 
укрепляют структуру 
волос и оказывают 
кондиционирующее 
действие, придавая 
волосам блеск, 
мягкость и 
шелковистость.

Объем  500  гр

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИЙ ПОРОШОК 
С ПРОТЕИНАМИ ПШЕНИЦЫ

«DCM NON-VOLATILE LIGHTENING POWDER»

Нелетучий обесцвечивающий порошок с удобной кремообразной 
консистенцией и обесцвечивающей способностью до 7 тонов. 
Предназначен для всех видов и способов обесцвечивания. Идеально 
подходит для работы в сложных техниках шатуш, балаяж и др. 
Обеспечивает высокую степень защиты и способствует сохранению 
качественной структуры волос благодаря входящим в состав 
протеинам пшеницы. 

Инструкция по применению: 
смешайте 30 г DIAPASON обесцвечивающего порошка (1 часть) + 45 мл DCM 
окисляющей эмульсии 3/6/9% (1,5 части) или 60 мл DIAPASON окисляющей 
эмульсии 3/6/9% (2 части) в зависимости от требуемого уровня и выбранной 
техники обесцвечивания. 

Время выдержки: до 50 минут. 
По окончанию времени выдержки промойте волосы большим количеством 
воды. Нанесите DIAPASON Balancing After Color Shampoo шампунь-
стабилизатор цвета с пониженным уровнем pH для удаления всех щелочных 
остатков с кожи головы и волос.

Прогрессивная 
ОСВЕТЛЯЮЩАЯ 
СПОСОБНОСТЬ 

ДО 7 ТОНОВ

НЕ ПЫЛИТ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
для всех методов осветления

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ФОРМУЛА

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

АКТИВНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ



ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
СО СМЯГЧАЮЩИМ И ЗАЩИТНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

«DCM PROTECTIVE OXIDIZING EMULSION»

Окисляющая эмульсия со смягчающим и защитным действием. 
Идеально сбалансирована для применения с красителями и 
обесцвечивающими продуктами DIAPASON. 

Способ применения: использовать с красителями основной палитры  и 
супер осветляющей серии в соответствии с инструкцией по применению 
красителей и обесцвечивающим порошком  DIAPASON  согласно инструкции 
по применению обесцвечивающего  порошка).

Специально разработанный состав обеспечивает максимальную 
защиту и оптимальный результат как при использовании с DIAPASON 
КРАСИТЕЛЕМ ДЛЯ ВОЛОС С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ АММИАКА и 
БЕЗ АММИАКА, так и с ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИМ ПОРОШКОМ DIAPASON.  
Использование окисляющей эмульсии DIAPASON Protective Oxidizing 
Emulsion является важной составляющей успеха в достижении 
безупречного результата окрашивания или обесцвечивания.

Объем     1000 мл  150 мл  

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ФОРМУЛА

Высокие стандарты 
БЕЗОПАСНОСТИ СОСТАВА

совместимость 
С КРАСИТЕЛЯМИ И 

ОБЕСЦВЕЧИВАЮЩИМ 
ПОРОШКОМ DCM

ОСОБЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА



Diapason Cosmetic Milano

supreme 
EFFECT

ЛИНИИ ПРОДУКТОВ 
DIAPASON CARE  –
БЕЗУПРЕЧНОЕ 
ЗВУЧАНИЕ
ВАШЕГО ОБРАЗА



Diapason Care

COLOR WORLD

CURLY TREATMENT

HEALTH TREATMENT & 
VOLUME 

DAILY ROUTINE



ТЕХНОЛОГИЯ DIAPASON COLOR WORLD

После множества процедур мытья головы 
с использованием DIAPASON COLOR WORLD 
цвет остается таким же глубоким, ярким 
и насыщенным, как и в первые дни после 
окрашивания.

Технология DIAPASON COLOR WORLD 
с кислотным pH удерживает красящие 
пигменты во внутренней структуре 
волос, обеспечивая плотное 
прилегание чешуек кутикулы и 
поддержание их в закрытом состоянии.

Во время процесса окрашивания 
щелочные элементы раскрывают 
чешуйки волос для обеспечения 
проникновения красящих 
пигментов

МАСЛО СЕМЯН ЛЬНА
богато витаминами E и F, ли-
нолевой кислотой (Омега-3) 
и бета-каротином. Оказыва-
ет мощное антиоксидантное, 
смягчающее действие, пре-
дотвращает сечение стержня 
волоса.

Экстракт зеленого чая особо бо-
гат витаминами и микроэлемен-
тами, оказывает успокаивающее 
действие на кожу и волосы.
Особо эффективен в качестве 
противовоспалительного и успо-
каивающего средства для чув-
ствительной кожи головы.

             ГЕЛЬ АЛОЭ ВЕРА
Алоэ вера считается одним из 
самых эффективных средств для 
восстановления организма, бо-
гато витаминами, минералами и 
аминокислотами. Увлажняет во-
лосы и успокаивает кожу головы, 
оказывая комбинированное ле-
чебное и увлажняющее действие. 
Гель алоэ оказывает действие не 
только на волосы, питая их, но и 
на кожу, устраняя раздражения.

ПАНТЕНОЛ
Пантенол, или провитамин B5, 
обладает многочисленными по-
лезными свойствами: хорошо 
увлажняет и удерживает влагу 
внутри волоса, смягчает и питает 
кожу головы. Пантенол покры-
вает пряди защитной пленкой, 
уплотняя поверхность волоса, 
обогащает их питательными ве-
ществами, делает их блестящими, 
прочными и эластичными.
Кератин - это основной протеин 
для восстановления и укрепле-
ния стержня волоса изнутри. 

Линия, полностью посвященная окрашиванию волос. Благодаря исполь-
зованию специальной технологии, обеспечивает удаление щелочных 
остатков, восстанавливая нормальный уровень pH волос и кожи головы 
после процедур окрашивания, сохраняя цвет ярким, интенсивным и пе-
реливающимся надолго, как в первые дни после окрашивания.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ЭКСТРАКТ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ



ШАМПУНЬ-СТАБИЛИЗАТОР ЦВЕТА С ПОНИЖЕННЫМ 
УРОВНЕМ рН  «DCM BALANCING AFTER COLOR SHAMPOO»

Шампунь-стабилизатор цвета с пониженным уровнем рН восста-
навливает физиологический кислотно-щелочной баланс волос и 
кожи головы, окончательно останавливает химические процессы 
после окрашивания. Способствует стабилизации молекулы цвета и 
продлевает стойкость цвета после окрашивания. 

Способ применения: по окончании времени выдержки смой-
те красящую смесь большим количеством воды и нанесите шам-
пунь-стабилизатор на влажные волосы и кожу головы. Равномерно 
распределяя, вспеньте. Смойте большим количеством воды. При 
необходимости повторите нанесение. 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦВЕТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС C KERATIN COMPLEX 
«DCM SHAMPOO FOR COLOURED HAIR»

Специальный шампунь для защиты цвета и восстановления окра-
шенных волос с keratin complex, пантенолом и комплексом амино-
кислот. Мягко очищает волосы и кожу головы, продлевает стойкость 
цвета, способствует восстановлению структуры и возвращает во-
лосам жизненную силу и блеск. Защищает от негативных факторов 
окружающей среды. 

Способ применения: нанесите достаточное количество шампуня 
на влажные волосы и кожу головы, вспеньте, смойте большим коли-
чеством воды. Повторите нанесение, вспеньте и оставьте для воз-
действия на 1-2 минуты. Смойте большим количеством воды. 

МАСКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦВЕТА И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС C KERATIN COMPLEX 
«DCM MASK FOR COLOURED HAIR»

Маска для защиты цвета и восстановления окрашенных волос с 
Keratin Complex, маслом семени льна и пантенолом. Продлевает 
стойкость косметического цвета, предотвращая его преждевремен-
ное вымывание, повышает прочность стержня волоса, способствует 
восстановлению и увлажнению структуры, придает блеск, возвра-
щая волосам здоровый внешний вид с каждым применением. 

Способ применения: после использования шампуня для защиты 
цвета и восстановления окрашенных волос удалите излишки влаги 
полотенцем, мягкими массажными движениями нанесите маску и 
равномерно распределите по всей длине волос. Оставьте для воз-
действия на 5 минут. Смойте большим количеством воды. 

Объем  15 мл,  300 мл,  1000 мл

Объем  15 мл,  300 мл,  1000 мл

Объем  15 мл,  500 мл,  1000 мл



Линия, полностью посвященная уходу за вьющимися, кудрявыми и 
волнистыми волосами. Придает жизненную силу, блеск, мягкость, 
дисциплинирует завиток. Убирает пушистость, делая волосы гладкими и 
послушными. Приятная кремообразная бархатистая текстура и нежный 
аромат продуктов линии дарят ощущение удовольствия с первого 
применения. 

DIAPASON CURLY TREATMENT - удачный союз красоты, инноваций 
и технологий для создания безупречных четко очерченных, 
дисциплинированных локонов и кудрей. 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЕЗУПРЕЧНО 
КРАСИВЫХ, ОБЪЕМНЫХ, ЧЕТКО ОЧЕРЧЕННЫХ 
И СТРУКТУРИРОВАННЫХ ЛОКОНОВ И КУДРЕЙ

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ 

Оказывают увлажняющее и вос-
станавливающее воздействие. 
Делают волосы прочнее и увели-
чивают объем, придавая гладкость 
и блеск.

ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА

Обладают высокоэффектив-
ными увлажняющими и раз-
глаживающими свойствами. 
Придают волосам мягкость и 
блеск.

МАСЛО ЖОЖОБА

Богато мононенасыщенными 
жирными кислотами и питатель-
ными микроэлементами: вита-
мин A, витамин B1, витамин B2, 
витамин B6 и витамин E.  Оказы-
вает смягчающее, увлажняющее 
и антиоксидантное действие.

ЭКСТРАКТ БАМБУКА
Экстракт бамбука особо реко-
мендован для хода за кудрявы-
ми и вьющимися волосами, так 
как прекрасно восстанавливает 
структуру, разглаживает волосы, 
придавая блеск, оказывает себо-
регулирующее, реконструиру-
ющее и питательное действие. 
Содержит минеральные соли и 
эфирные масла.



ШАМПУНЬ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ И КУДРЯВЫХ 
ВОЛОС С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА «DCM 
SHAMPOO FOR CURLY AND FRIZZY HAIR»

Специальный шампунь с протеинами 
шелка, маслом жожоба и протеинами 
пшеницы мягко очищает волосы и кожу 
головы, увлажняет и восстанавливает 
структуру волос, упрощает процесс сушки 
и укладки, возвращает волосам жизненную 
силу и блеск. 

Способ применения: нанесите достаточное 
количество шампуня на влажные волосы 
и кожу головы, вспеньте, смойте большим 
количеством воды. Повторите нанесение, 
вспеньте и оставьте для воздействия на 
1-2 минуты. Смойте большим количеством 
воды. 

МАСКА ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ И КУДРЯВЫХ ВОЛОС 
С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА «DCM MASK FOR 
CURLY AND FRIZZY HAIR»

Маска для вьющихся и кудрявых волос 
c экстрактом бамбука, маслом жожоба, 
протеинами шелка и гидролизованными 
протеинами пшеницы. Обеспечивает питание, 
восстановление и увлажнение структуры 
волос, дисциплинирует, убирает пушистость, 
способствуя формированию красивого четко 
очерченного завитка, придает блеск, облегчает 
расчесываемость, упрощает процесс сушки и 
укладки. 

Способ применения: после использования 
шампуня для вьющихся и кудрявых волос 
удалите излишки влаги полотенцем, мягкими 
массажными движениями нанесите маску и 
равномерно распределите по всей длине волос. 
Оставьте для воздействия на 5 минут. Смойте 
большим количеством воды. 

Объем  15 мл,  300 мл,  1000 мл Объем  15 мл,  500 мл,  1000 мл

ПЛАВНОСТЬ ДВИЖЕНИЙ 

И ЧЕТКОСТЬ  ВАШИХ 

ЗАВИТКОВ ВОЛОС



Линия, предназначенная для сухих, истощенных, ломких и непослушных 
волос, с которыми очень трудно справиться. Восстанавливает объем, 
возвращает сияние и жизненную силу, придает мягкость и прекрасно 
кондиционирует.

Обеспечивает защиту в процессе сушки и укладки, укрепляет и придает 
волосам блеск, мягкость и великолепный внешний вид от корней до 
кончиков. Обладает приятным ароматом.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ, 
УКРЕПЛЕНИЯ И ГЛУБОКОГО 

УВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ЭКСТРАКТ ЦВЕТКОВ ЛОТОСА
Лотос - водное растение 
семейства лотосовых, известное 
прежде всего своими душистыми 
цветами, являющимися символом 
чистоты и жизненной силы. 
Цветки содержат большое 
количество витамина C, калия, 
тиамина, рибофлавина, витамина 
B6, фосфора, меди и марганца, 
обладают антиоксидантными, 
успокаивающими и освежающими 
свойствами, благодаря которым 
они особо рекомендуются 
для ухода за истощенными 
поврежденными волосами.

ПАНТЕНОЛ
Пантенол или провитамин B5, 
обладает многочисленными 
полезными свойствами: хорошо 
увлажняет и удерживает 
влагу, смягчает и питает кожу 
головы. Пантенол покрывает 
пряди защитной пленкой, 
уплотняя поверхность волоса, 
обогащает их питательными 
веществами, делает их 
блестящими, прочными и 
эластичными. Активизирует рост 
и предупреждает ломкость и 
выпадение.

ЭКСТРАКТ ЛОПУХА
Экстракт лопуха способствует росту волос и восстановлению 
волосяных фолликул, регулируя секрецию сальных желез. 
Используется для волос, склонных к жирности, тонких, тусклых 
волос, мягко очищает кожу, обеспечивает мягкость, шелковистость 
волос, придавая им свежий здоровый вид.



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ СУХИХ, ИСТОЩЕННЫХ ВОЛОС 
С ЭКСТРАКТОМ ЦВЕТОВ ЛОТОСА 
«DCM SHAMPOO FOR DRY AND BRITTLE HAIR»

Специальный шампунь для сухих, хрупких 
истощенных волос с экстрактом цветов 
лотоса и пантенолом. Мягко очищает волосы 
и кожу головы, придает волосам блеск и 
дополнительный объем, возвращает волосам 
жизненную силу. Без парабенов и красителей. 

Способ применения: нанесите достаточное 
количество шампуня на влажные волосы 
и кожу головы, вспеньте, смойте большим 
количеством воды. Повторите нанесение, 
вспеньте и оставьте для воздействия на 1-2 
минуты. Смойте большим количеством воды. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА 
ДЛЯ СУХИХ, ИСТОЩЕННЫХ ВОЛОС 
С ЭКСТРАКТОМ ЦВЕТОВ ЛОТОСА 
«DCM MASK FOR DRY AND BRITTLE HAIR»

Маска для восстановления сухих, хрупких 
истощенных волос с экстрактом цветов 
лотоса, маслом макадамии. Восстанавливает, 
питает и увлажняет волосы, придает блеск, 
прекрасно кондиционирует, упрощая 
процесс сушки и укладки, обеспечивает 
дополнительную защиту от механических 
повреждений. Способ применения: после 
использования шампуня для восстановления 
сухих, хрупких истощенных волос удалите 
излишки влаги полотенцем и мягкими 
массажными движениями нанесите маску 
и равномерно распределите по всей длине 
волос. Оставьте для воздействия на 10 минут. 
Смойте большим количеством воды. 

Объем  15 мл,  300 мл,  1000 мл Объем  15 мл,  500 мл,  1000 мл

PRET-A-PORTER  –

ДЕЛАЙ ОБЪЕМ

НА МАКСИМУМ



Линия для ежедневного применения для волос всех типов. Деликатные 
формулы продуктов способствуют восстановлению структуры волос, 
сохранению цвета и блеска, обеспечивают интенсивное питание и 
увлажнение. 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ УХОД

МАСЛО АРГАНЫ
Масло арганы, богатое 
жирными кислотами и 
витамином E, питает ломкие, 
истощенные, сухие волосы, 
способствуя предупреждению 
сечения волос.

МАСЛО КАРИТЕ
Содержит большое количество 
витаминов, среди которых - 
витамины A, D и E, отлично 
подходит для борьбы с 
обезвоживанием и сухостью 
волос.

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

КОМПЛЕКС ИЗ 7 ТРАВ

Комплекс семи растительных экстрактов, действующих синергично для 
укрепления здоровья волос:

• Гамамелис: придает волосам тонус и мягкость
• Календула: повышает прочность и блеск
• Береза: предупреждает и замедляет выпадение волос
• Мальва: противодействует сухости, тусклости
• Крапива: богата серой, цинком, медью, железом, кальцием и калием, 
а также витаминами A, C, B2, B5 и B9, способствует восстановлению 
естественной красоты волос и предупреждению их выпадения.
• Ива: способствует укреплению и повышению жизненной силы 
поврежденных и сухих волос, стимулирует рост и тонизирует кожу головы.
• Лен: содержит большое количество обволакивающих веществ, 
обеспечивающих эффективное увлажнение сухих истощенных волос



ШАМПУНЬ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВОЛОС ВСЕХ ТИПОВ 
SEVEN HERBS COMPLEX  «DCM FREQUENT 
USE SHAMPOO»

Универсальный шампунь на основе 
комплекса экстрактов семи целебных трав 
для частого применения. Мягко очищает 
волосы и кожу головы, способствует 
восстановлению и увлажнению, питает 
стержень волоса без утяжеления и придает 
блеск. 
Способ применения: нанесите достаточное 
количество шампуня на влажные волосы 
и кожу головы, вспеньте, смойте большим 
количеством воды. При необходимости 
повторите нанесение. 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ВОЛОС ВСЕХ ТИПОВ  
C АРГАНОВЫМ МАСЛОМ И КЕРАТИНОМ 
«DCM FREQUENT USE CONDITIONER»

Универсальный бальзам для ежедневного 
применения для волос всех типов c 
аргановым маслом и кератином для частого 
применения. Способствует восстановлению 
и увлажнению структуры волос, великолепно 
кондиционирует и питает без утяжеления, 
придает блеск, облегчает расчесывание. 
Придает здоровый вид и возвращает 
жизненную силу волосам. 
Способ применения: после использования 
шампуня для ежедневного применения Seven 
Herbs Complex нанесите бальзам на всю 
длину и кончики волос, оставьте на несколько 
минут, смойте. 

Объем  1000 мл,  5000 мл Объем  1000 мл,  5000 мл

ВСЕГДА 

УВЕРЕН В СЕБЕ 

И СВОЕМ ОБРАЗЕ




