




Farmavita – итальянская компания, работающая на рынке профессиональной кос-
метики для волос. Производство расположено в живописном местечке Варезино, 
недалеко от Милана, в 10 минутах езды от международного аэропорта Мальпенса.
Компания Farmavita - это единый комплекс, который объединяет современное 
производство, использование новых технологий, исследовательский центр и хи-
мическую лабораторию, оснащенную новейшим оборудованием – все это обеспе-
чивает высокое качество продукции. Единый комплекс работает по системе «пол-
ного производственного цикла» и заботится о продукте от разработки формулы 
до внедрения продукта на рынок. На данный момент Farmavitа экспортирует свою 
продукцию более, чем в 70 стран мира.

История
Farmavita была основана в 1973 году, в Милане и всегда занималась разработкой 
косметики для волос. В 1990 году произошла смена руководства и, благодаря 
усилиям нового комплексного управления, компания начала быстро процветать 
- обрела силу и конкурентоспособность на рынке косметики для волос.
Сегодня Farmavita - это динамично развивающаяся компания, которая заботится о 
своих потребителях и гарантирует высокое качество продукции.
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Farmavita
Лаборатория косметических исследований

О продукции
Farmavita - специализируется на выпуске 2 аммиачных красителей Life Color Plus (100 мл) и Suprema Color (60 мл), представленных более чем 100 оттенками и безамми-
ачным красителем B.Life Color, представленным 45 оттенками в тюбиках по 100 мл.
Также имеется широкий спектр технических продуктов: крем-окислители, обесцвечивающие порошки, осветляющее масло, бальзамы, шампуни, лосьоны, выпрямляю-
щий крем, нейтрализатор и химические составы. Завершает весь спектр система кератинового выпрямления волос K.Liss.
Farmavita производит комплексные серии по уходу за волосами и широкую линию стайлинга  HD collection.
А главной новинкой этого года являются средства линии ONELY, включающие в себя 3 продукта для домашнего ухода на органической основе.



118  насыщенных

12 минеральных оттенков
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LIFE COLOR PLUS

LIFE COLOR PLUS
Cтойкая крем-краска для волос с низким 
содержанием аммиака

Life Color Plus - перманентный краситель, предназначенный для 
стойкого окрашивания и интенсивного тонирования при работе с 
низким процентом окислителя. В составе основы LCP содержится 
запатентованная формула Bertholletia Excelsa - протеиновая осно-
ва бразильского ореха и низкомолекулярные цветовые пигменты, 
которые легко проникают в волокна и создают устойчивые со-
единения с протеином волоса, помогая его перестройке в процес-
се окрашивания. Кроме того, снимается раздражение, благодаря 
созданию защитной пленки на волосах и коже головы.

ГЛУБОКОЕ И ДЛИТЕЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Олигопепдиты глубоко проникают через кутикулу в волокно 
волоса, обладая способностью связывать влагу, вызывая дли-
тельное и интенсивное увлажнение. Они позволяют поддержи-
вать надлежащий баланс при любой влажности воздуха. При 
этом волосы остаются сильными, легкими и яркими.

НОВАЯ СБАЛАНСИРОВАННАЯ ФОРМУЛА: НАДЕЖНОЕ И КАЧЕСТВЕН-
НОЕ ОКРАШИВАНИЕ И 100%-НОЕ ПОКРЫТИЕ СЕДЫХ ВОЛОС
Взаимодействие между увлажняющими олигопептидами и пигмента-
ми высокого качества -  приводит к богатым и блестящим цветам с 
оптимальным покрытием седых волос (100%).

Формула красителя гарантирует стабильность цвета, уменьшает эф-
фект выгорания и поддерживает блестящий цвет дольше обычного. 
Мягкая основа красителя обогащена новым революционным материа-
лом, который поглощает и разрушает запах аммиака.

Объем 100 мл

+
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КРАСНОЕ ДЕРЕВО
LIFE COLOR PLUS 4.5 каштановый
LIFE COLOR PLUS 5.5 светло-каштановый
LIFE COLOR PLUS 6.5 темный блондин

МЕДНЫЕ
LIFE COLOR PLUS 4.4 каштановый медный
LIFE COLOR PLUS 5.4 светло-каштановый медный
LIFE COLOR PLUS 6.4 темный блондин медный
LIFE COLOR PLUS 7.4 блондин медный
LIFE COLOR PLUS 8.4 светлый блондин медный
LIFE COLOR PLUS 5.43 светло-каштановый золотисто-медный
LIFE COLOR PLUS 6.43 темный блондин золотисто-медный
LIFE COLOR PLUS 7.43 блондин золотисто-медный
LIFE COLOR PLUS 7.44 блондин насыщенный медный
LIFE COLOR PLUS 6.45 темный блондин медный 
LIFE COLOR PLUS 7.45 блондин медный
LIFE COLOR PLUS 8.45 светлый блондин медный
LIFE COLOR PLUS 6.46 темный блондин медно-красный
LIFE COLOR PLUS 7.46 блондин медно-красный

КРАСНЫЕ

LIFE COLOR PLUS 5.62
светло-каштановый

 фиолетово-красный
LIFE COLOR PLUS 6.62 темный блондин фиолетово-красный
LIFE COLOR PLUS 7.62 блондин фиолетово-красный
LIFE COLOR PLUS 5.64 светло-каштановый, медно-красный
LIFE COLOR PLUS 6.64 темный блондин, медно-красный
LIFE COLOR PLUS 7.64 блондин, медно-красный
LIFE COLOR PLUS 6.66 темный блондин, насыщенный красный
LIFE COLOR PLUS 7.66 блондин, насыщенный красный
LIFE COLOR PLUS 8.66 светлый блондин насыщенный красный

ФИОЛЕТОВЫЕ/ИРИСОВЫЕ
LIFE COLOR PLUS 4.20 каштановый ирис
LIFE COLOR PLUS 5.20 светло- каштановый ирис
LIFE COLOR PLUS 6.26 темный блондин красный ирис
LIFE COLOR PLUS 9.22 очень светлый блондин розовый ирис

СИЛЬНЫЕ ОСВЕТЛИТЕЛИ
LIFE COLOR PLUS 900 очень-светлый блондин,  сильный осветлитель
LIFE COLOR PLUS 901 светло-пепельный блондин, сильный осветлитель
LIFE COLOR PLUS 902 платиновый блондин, сильный осветлитель
LIFE COLOR PLUS 903 очень светлый золотистый блондин, сильный осветлитель
LIFE COLOR PLUS 911 серебристая глициния

     LIFE COLOR PLUS           12.1 специальный пепельный блондин
LIFE COLOR PLUS 12.16 топленые сливки
LIFE COLOR PLUS 12.81 мерцающий платиновый
LIFE COLOR PLUS 12.61 розовый глянец
LIFE COLOR PLUS 12.89 серебристый шик

НЕЙТРАЛЬНЫЙ
LIFE COLOR PLUS 10.00 нейтральный

КОРРЕКТОРЫ
LIFE COLOR PLUS BLU синий
LIFE COLOR PLUS VERDE зеленый
LIFE COLOR PLUS GIALLO желтый
LIFE COLOR PLUS ROSSO красный
LIFE COLOR PLUS VIOLA фиолетовый

ИНТЕНСИВНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ КАШЕМИР
LIFE COLOR PLUS 4.77 интенсивный коричневый кашемир
LIFE COLOR PLUS 5.77 средний интенсивный коричневый кашемир
LIFE COLOR PLUS 6.77 светлый интенсивный коричневый кашемир

       LIFE COLOR PLUS            7.77 блондин интенсивный коричневый кашемир
КОРИЧНЕВЫЙ КАШЕМИР

LIFE COLOR PLUS 5.7 средний коричневый кашемир
LIFE COLOR PLUS 6.7 светлый коричневый кашемир
LIFE COLOR PLUS 7.7 очень светлый коричневый кашемир
LIFE COLOR PLUS 8.7 блондин коричневый кашемир
LIFE COLOR PLUS             9.7 светлый блондин коричневый кашемир
LIFE COLOR PLUS             10.7 очень светлый блондин коричневый кашемир

MINERAL SHADOWS
NEW MINERAL SHADOWS 10.21 платиновый блондин перламутрово – пепельный
NEW MINERAL SHADOWS 12.43 специальный блондин медно – золотистый
NEW MINERAL SHADOWS PINK розовый
NEW MINERAL SHADOWS 7.72 блондин коричнево – перламутровый
NEW MINERAL SHADOWS 9.72 очень светлый блондин коричнево – перламутровый
NEW MINERAL SHADOWS 10.72 платиновый блондин коричнево – перламутровый
NEW MINERAL SHADOWS 10.102 платиновый блондин пепельно – жемчужный
NEW MINERAL SHADOWS 912 жемчужный блондин
NEW MINERAL SHADOWS 10.11 платиновый блондин интенсивно – пепельный
NEW MINERAL SHADOWS 6.12 темный блондин пепельно – перламутровый
NEW MINERAL SHADOWS 8.12 светлый блондин пепельно – перламутровый
NEW MINERAL SHADOWS 10.12 платиновый блондин пепельно - перламутровый

 УСИЛИТЕЛИ
BOOSTERS 0.66 Красный
BOOSTERS 0.44 Оранжевый
BOOSTERS 0.22 Пурпур

 НАТУРАЛЬНЫЕ 
LIFE COLOR PLUS 1.0 черный
LIFE COLOR PLUS 3.0 темно-каштановый
LIFE COLOR PLUS 4.0 каштановый
LIFE COLOR PLUS 5.0 светло-каштановый
LIFE COLOR PLUS 6.0 темный блондин
LIFE COLOR PLUS 7.0 блондин
LIFE COLOR PLUS 8.0 светлый блондин 
LIFE COLOR PLUS 9.0 очень светлый блондин
LIFE COLOR PLUS 10.0 платиновый блондин

НАСЫЩЕННЫЕ  ЕСТЕСТВЕННЫЕ
LIFE COLOR PLUS 4.00 насыщенный каштановый
LIFE COLOR PLUS 5.00 насыщенный светло-каштановый
LIFE COLOR PLUS 6.00 насыщенный темный блондин
LIFE COLOR PLUS 7.00 насыщенный блондин
LIFE COLOR PLUS 8.00 насыщенный светлый блондин

     LIFE COLOR PLUS              9.00 насыщенный очень светлый блондин
ТЕПЛЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ

LIFE COLOR PLUS 4.03 теплый каштановый
LIFE COLOR PLUS 5.03 теплый светло-каштановый 
LIFE COLOR PLUS 6.03 теплый темный блондин 
LIFE COLOR PLUS 7.03 теплый блондин
LIFE COLOR PLUS 8.03 теплый светлый блондин

ХОЛОДНЫЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ
LIFE COLOR PLUS 5.07 холодный светло-каштановый
LIFE COLOR PLUS 6.07 холодный темный блондин
LIFE COLOR PLUS 7.07 холодный блондин
LIFE COLOR PLUS 8.07 холодный светлый блондин
LIFE COLOR PLUS 9.07 холодный очень светлый блондин

ПЕПЕЛЬНЫЕ
LIFE COLOR PLUS 1.10 сине-черный
LIFE COLOR PLUS 4.1 каштановый пепельный
LIFE COLOR PLUS 5.1 светло-каштановый пепельный
LIFE COLOR PLUS 6.1 темный блондин пепельный
LIFE COLOR PLUS 7.1 блондин пепельный
LIFE COLOR PLUS 8.1 светлый блондин пепельный
LIFE COLOR PLUS 9.1 очень светлый блондин пепельный
LIFE COLOR PLUS 10.1 платиновый блондин пепельный

ЗОЛОТИСТЫЕ
LIFE COLOR PLUS 4.3 каштановый золотистый
LIFE COLOR PLUS 5.3 светло-каштановый золотистый
LIFE COLOR PLUS 6.3 темный блондин золотистый
LIFE COLOR PLUS 7.3 блондин золотистый
LIFE COLOR PLUS 7.33 насыщенный блондин золотистый
LIFE COLOR PLUS 8.3 светлый блондин золотистый
LIFE COLOR PLUS 8.33 насыщенный светлый блондин золотистый
LIFE COLOR PLUS 9.3 очень светлый блондин золотистый
LIFE COLOR PLUS 9.33 насыщенный очень светлый блондин золотистый
LIFE COLOR PLUS 6.34 темный блондин золотисто-медный
LIFE COLOR PLUS 8.34 светлый блондин золотисто-медный

ТЕПЛЫЕ БЕЖЕВО-КОРИЧНЕВЫЕ
LIFE COLOR PLUS 5.31 светло-каштановый, золотисто-пепельный
LIFE COLOR PLUS 6.31 темный блондин, золотисто-пепельный
LIFE COLOR PLUS 7.31 блондин, золотисто-пепельный
LIFE COLOR PLUS 6.32 темный блондин золотистый ирис
LIFE COLOR PLUS 7.32 блондин золотистый ирис
LIFE COLOR PLUS 4.35 каштановый шоколадный
LIFE COLOR PLUS 5.35 светло-каштановый шоколадный
LIFE COLOR PLUS 6.35 темный блондин шоколадный
LIFE COLOR PLUS 4.52 каштановый шоколадный
LIFE COLOR PLUS 5.52 светло-каштановый шоколадный
LIFE COLOR PLUS 6.52 темный блондин шоколадный

ХОЛОДНЫЕ БЕЖЕВО-КОРИЧНЕВЫЕ ОТТЕНКИ
LIFE COLOR PLUS 6.13 темный блондин бежевый
LIFE COLOR PLUS 7.13 блондин бежевый
LIFE COLOR PLUS 8.13 светлый блондин бежевый
LIFE COLOR PLUS 9.13 очень светлый блондин бежевый
LIFE COLOR PLUS 4.12 каштановый пепельный ирис
LIFE COLOR PLUS 5.12 светло-каштановый пепельный ирис
LIFE COLOR PLUS 6.15 темный блондин пепельный
LIFE COLOR PLUS 9.02 очень светлый блондин жемчужный
LIFE COLOR PLUS 10.02 платиновый блондин жемчужный

LIFE COLOR PLUS
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SUPREMA COLOR

Suprema Color – это новейшая разработка лаборатории 
Farmavita, являющая собой перманентный краситель но-
вого поколения. Suprema Color гарантирует интенсив-
ные, яркие и роскошные оттенки, благодаря кремовой 
текстуре, позволяющей с легкостью наносить краситель 
на волосы и совершенной формуле, включающей в себя 
множество кондиционирующих агентов и эксклюзивный 
комплекс из вытяжек масел.

Suprema Color предлагает новые и безграничные возможности выраже-
ния цвета, благодаря исключительному ингредиентному составу и много-
образию оттенков в палитре:  Натуральные, Интенсивные, Теплые и Хо-
лодные Натуральные, Пепельные, Золотистые, Коричневые, Бежевые, 
Красные, Фиолетовые, Суперосветлители и Специальные Микс-тона.

ПОТРЯСАЮЩАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЦВЕТОВ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ 
В СЕБЯ 106 ОТТЕНКОВ + 12 МИНЕРАЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ

До окрашивания
Натуральные или окрашенные волосы.

В процессе окрашивания
Мелкодисперсные высококачественные пигменты 
легко проникают внутрь волосяного волокна и 
образуют в нем устойчивые связи, обеспечивая 
стойкость цвета. Наиболее качественно краситель 
работает с оксидантом Suprema Color Cream 

Developer.

После окрашивания
Кутикула плотно закрыта. Ультраяркие и роскошные 
волосы. Совершенный уход за волосами в процессе 
окрашивания благодаря эксклюзивному комплексу 
масел и липидов в составе красителя.
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ПРОПОРЦИИ 
СМЕШИВАНИЯ:
Смешивайте Suprema Color 
1:1,5 c Cream Developer 20-
30-40 Vol. или 1:2 c 40 Vol. 
при работе с осветляющими 
продуктами. Для получения 
более интенсивного цвета 
смешивайте Suprema Color с 
Cream Developer 20-30-40 Vol. 
в соотношении 1:1

Работа с сединой
Если количество седины со-
ставляет от 0 до 20% - наносите 
желаемый косметический цвет. 
Если количество седины со-
ставляет от 20 до 40% - возьми-
те 2 части желаемого косме-
тического оттенка + 1 часть 
соответствующего натураль-
ного оттенка Если количество 
седины составляет от 40 до 
60% - возьмите 1 часть жела-
емого косметического оттенка 
+ 1 часть соответствующего 
натурального оттенка. Если 
количество седины составляет 
от 60 до 100% - возьмите1 часть 
желаемого косметического 
оттенка + 2 часть соответству-
ющего натурального оттенка 
(например: 6.35 + 6.0). Реко-
мендуемый состав смеси 1:1.

ТЕХНОЛОГИИ И АРОМАТ
- Новый аромат: обладает инновационным фруктовым ароматом, утонченным весенней свежестью. Благодаря ему 
при работе с красителем совершенно не чувствуется запах аммиака, что делает процедуру окрашивания более 
комфортной для клиента.

- Удивительный комплекс масел: мягкая комбинация обеспечивает мощный уход за волосами в процессе окрашивания.

СМЕСЬ ИЗ 3 ДРАГОЦЕННЫХ МАСЕЛ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

Масло Макадамии
Добывается из орехов дерева 
Макадамии (Macadamia Ternifolia) 
в Австралии. Его состав богат 
олеиновой, пальмитолеиновой 
и линолевой кислотами, а также 
содержит насыщенные жирные 
кислоты , которые придают маслу 
несравненную мягкость.

Аргановое масло
Производится из плодов 
Морокканского Арганового дерева 
(Argania Spinosa). Считается одним из 
самых дорогих, редких и ценных масел 
в мире. Благодаря входящим в состав 
Витамину Е, линолевым кислотам и 
Природным Токоферолам, является 
прекрасным антиоксидантом.

Масло Авокадо 
Добывается из плодов этого 
экзотического дерева. Содержит 
большое количество жирных кислот 
(84%), Витамин А, Витамин В и 
благодаря этому является важным 
питательным компонентом.

Кремовая основа богата кондиционирующими агентами 
и липидами. Высочайший уровень качества ингредиентов.

FARMACOLOR CREAM DEVELOPER
10-20-30-40 vol. Крем-окислитель
Композиция, которая легко применяется в окрашивании и 
обесцвечивании. Формула была специально разработана для защиты 
волос от агрессивного воздействия химических веществ. Гарантирует 
отличный и стабильный цвет.

Арт. 1360/1660/1960 - 60 мл
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НЕ СОДЕРЖИТ АММИАКА
Bio Life Color - крем-краска для окрашивания волос без аммиака с аргановым маслом и витамином Е. Мас-
ло богато витаминами А, B1, B2, B6, E, каротинами и полиненасыщенными жирными кислотами Омега - 6 
(более 80%). Благодаря содержанию 9 незаменимых жирных кислот, масло защищает волосы от разруше-
ния свободными радикалами и омолаживает их. Масло укрепляет волосы, предотвращает их выпадение, 
устраняет сухость кожи головы, восстанавливает поврежденные концы и структуру волос по всей длине.

Bio Life Color соответствует высоким стандартам качества, поэтому обеспечивает многогранность цвета 
и естественный внешний вид. Красящие пигменты настолько малы, что они легко проникают в структуру 
кутикулы, преобразуются в большие по размеру красящие молекулы, которые хорошо удерживаются в 
волосе, обеспечивая оптимальное покрытие седины и стойкий цвет.

Bio Life Color делает волосы мягкими, эластичными, 
придает им натуральный блеск и шелковистость.

CМЕШИВАНИЕ:
- для обновления цвета используйте крем-окислитель 1,5% (5 Vol)

- для окрашивания седины (до 50%) используйте крем-окислитель 3% (10 Vol)
- для окрашивания седины (до 100%) используйте крем-окислитель 6% (20 Vol)

- для классического окрашивания смешивайте в пропорции 1:1,5. Время окрашивания 20-40 минут.
- для тонирования и обновления цвета смешивайте в пропорции 1:2. Время окрашивания 20-40 минут. 

- для получения более интенсивного цвета смешивайте в пропорции: 1:1. Время окрашивания 20-30 мин.

ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ:
По прошествии времени выдержки тщательно промойте волосы теплой водой с шампунем для окрашенных волос.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ

LIFE TONE ON TONE CREAM DEVELOPER
Крем-окислитель тон в тон (1,5%)
Aктиватор тон в тон с ароматом зелёного яблока для полу-
чения тонирующего окрашивания. Кремообразная стаби-
лизированная эмульсия с низким содержанием перекиси 
водорода 1,5%. 

Арт. 2115 - 1000 мл

LIFE LIGHTENING OIL
Осветляющее масло
Продукт для эффективного осветления. Бережно относится 
к структуре волоса. Осветляет натуральные волосы на 3-4 
тона, придавая волосам золотистый, ореховый, медовый 
или янтарный оттенок. Волосы выглядят так, как будто были 
окрашены, сохраняют свои косметические качества: блеск 
и мягкость. Масло содержит экстракты трав юга Италии: 
розмарина, перечной мяты, лаванды, крапивы, темьяна, 
эвкалипта, фенхеля, тмина, а так же антистатики и конди-
ционирующие добавки. Масло не течет, легко наносится. 
Смешивать в пропорции 1:2.

Арт. 0011 - 500 мл

LIFE DECOLOR PROFESSIONAL
Мягкий осветляющий крем
Крем для мягкого осветления и мелирования волос. Содер-
жит ухаживающие компоненты. Гарантирует превосходный 
результат и осветление до 6 тонов. Обладает удобной кре-
мообразной консистенцией и подходит для любых техник 
осветления. Смешивать в пропорции 1:2.

Арт. 0022 - 150 г

LIFE BLEACHING POWDER
Непылящая, микрогранулированная, обесцвечивающая пудра.
Выпускается в двух видах: белая – без запаха, синяя – содержит синий пигмент 
и отдушку. Позволяет работать в любых техниках и видах обесцвечивания, по-
скольку не кристаллизируется и не набухает. Для разведения рекомендуется 
использовать Life Cream Developer. Содержит смягчающие вещества для защи-
ты волос от воздействия перекиси водорода, что сохраняет естественную вла-
гу, обеспечивая блеск и мягкость при расчесывании. Кератиновая структура 
волоса не подвергается разрушению, оставляя волосы мягкими, блестящими 
и шелковистыми. Смешивать в пропорции 1:2.
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LIFE CREAM DEVELOPER
10-20-30-40 vol. 
Крем-окислитель
Композиция  легко применяется во 
всех случаях, когда необходима хими-
ческая реакция окисления (окраши-
вание и обесцвечивание). Формула 
была специально разработана для за-
щиты волоса от агрессивного воздей-
ствия химических веществ (содержит 
антистатик и бальзам).

Арт. 2136/2166/2196/2126 – 60 мл
Арт. 2161/2191/2121 – 100 мл
Арт. 2130/2160/2190/2120 – 1000 мл

             Артикул      Объем (гр)

Белая                0010 500

Голубая                0020 500

Голубая (саше)         0021  30



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ САЛОНОВ КРАСОТЫ 
BACK BAR - это уникальная линия, предоставляющая полный набор профессиональных продуктов для обслуживания клиента. 
Это настоящий парикмахерский бар, с помощью которого мастер легко сможет готовить креативные коктейли для волос клиента.

BACK BAR PEARL SHAMPOO 
Жемчужный шампунь
Увлажняющий и смягчающий шампунь для ежеднев-
ного использования. Физиологический, для всех типов 
волос, включая сухие и ослабленные. Питает волосы, не 
утяжеляя их, регулирует рН кожи головы.

Арт. 3525 - 250 мл  |  Арт. 3501 - 1000 мл

BACK BAR MINT SHAMPOO
Ментоловый шампунь для глубокой очистки
pH - нейтральный, для всех типов волос. Подходит 
для ежедневной работы мастера. Идеально очищает 
волосы, оптимально подготавливает их для дальней-
шей обработки. 

Арт. 3425 - 250 мл  |  Арт. 3401 - 1000 мл

BACK BAR RED ORANGE SHAMPOO 
Шампунь красный апельсин
Специальный шампунь для окрашенных волос. Со-
держит молочко сладкого миндаля. Мягко очищает 
окрашенные волосы и оказывает интенсивное уха-
живающее воздействие. УФ – фильтр защищает во-
лосы от выгорания на солнце. 

Арт. 3625 - 250 мл  |  Арт. 3601 - 1000 мл

BACK BAR APRICOT SHAMPOO
Шампунь абрикос
Специальный шампунь для сухих и повреждённых 
волос. Мягко очищает повреждённые  и ослабленные 
волосы. Увлажняет волосы, придаёт им шелкови-
стость и блеск. 

Арт. 3725 - 250 мл  |  Арт. 3701 - 1000 мл

BACK BAR CREAM PLUS MASK
Лёгкий защитный крем
Защищает волосы от действия свободных радикалов, восстанавли-
вает после воздействия УФ-лучей и химической завивки. Идеально 
подходит для ламинирования волос.

Арт. 3821 - 250 мл  |  Арт. 3801 - 1000 мл

BACK BAR EXTREME CONDITIONER
Экстрим кондиционер    
Бальзам очень глубокого увлажнения для сухих и повреждённых во-
лос с высококачественными силиконами. Придает волосам соблазни-
тельность, шелковистость и блеск.

Арт. 3421 - 250 мл  |  Арт. 3411 - 1000 мл

BACK BAR BETA-CAROTENE CONDITIONER
Кондиционер с бета-каротином
Кондиционер для всех типов волос с бета-каротином, витаминами А и 
Е. Особенно подходит для ослабленных и повреждённых волос, в том 
числе окрашенных и химически обработанных. Эффективно увлажня-
ет волосы, предотвращая их структурные изменения. Волосы стано-
вятся шелковистыми, блестящими, легко расчёсываются. 

Арт. 3321 - 250 мл  |  Арт. 3433 - 1000 мл

Back.bar <salon use> 9



LIFE WAVING 
Химическая завивка с запахом цитруса на основе цистионина HCI без тиогликолевой 
кислоты и ее производных

LIFE WAVING - это революционная формула на основе цистеина гидрохлорида, без использования 
неприятной на запах тиогликолевой кислоты и ее производных. Применение Life Waving делает тонкие 
чувствительные волосы волнистыми, максимально  заботится о структуре волос и коже головы. 
Завивающий эффект обеспечивается действием цистеина, природной аминокислоты со структурой, 
идентичной структуре волос. Формула завивающего перманент-лосьона обогащена протеинами зерна, что 
придаёт волосам здоровый вид. Имеет в своём составе:

LIFE WAVING 1 
Химическая завивка “1” для нормальных волос

LIFE WAVING 2 
Химическая завивка “2” для поврежденных волос

LIFE LISSSTRONG
Химический выпрямляющий крем, не содержит спирта

Эффективный выпрямляющий крем для вьющихся натуральных и химически 
завитых волос. Кремообразная основа предотвращает риск заломов волос 
у корней, а также облегчает распределение продукта по длине волос и 
защищает их кератиновую структуру. Гарантирует оптимальный результат, а 
также мягкие и шелковистые волосы. Идеален для всех типов волос и любой 
степени распрямления.

Арт. 0012 - 100 мл

10 <volume adn streightening>Life waving

Набор:

•  Лосьон 110 мл

•  Нейтрализатор 110 мл

•  Аппликатор

•  Инструкция 

   по применению

Арт. 0101

Набор:

•  Лосьон 110 мл

•  Нейтрализатор 110 мл

•  Аппликатор

•  Инструкция 

    по применению

Арт. 0102



 LIFE THE PERM
Химический состав с ароматом цветов

Новая деликатная формула химического состава с цветочным 
ароматом. Позволяет получить упругий завиток и гарантирует 
хороший блеск и объем волос. 

Выпускается в нескольких вариантах:

LIFE THE PERM 0
- для трудноподдающихся завивке волос

Арт. 0110 - 500 мл

LIFE THE PERM 1
- для окрашенных, нормальных и тонких волос

Арт. 0111 - 500 мл

LIFE THE PERM 2
- для ослабленных и обесцвеченных волос

Арт. 0112 - 500 мл
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LIFE UNIVERSAL 
NEUTRALIZER
Универсальный нейтрализатор 
(готовый к применению)

Применяется для восстановления серных свя-
зей внутри волоса и фиксирует завиток после 
химической завивки. Имеет в своем составе 
силиконовую эмульсию, которая улучшает со-
стояние волоса.

Арт. 0100 - 1000 мл



НОВАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА 
ВЫПРЯМЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ВОЛОС С КЕРАТИНОВЫМ 
КОМПЛЕКСОМ

отсутствие 
формальдегида 
и его производных  

K.Liss является системой теплового  выпрямления волос, которая 

превращает жесткие, волнистые или сильновьющиеся волосы в 

элегантные прямые, придавая им удивительные блеск и шелкови-

стость. Эта эффективная тепловая система не только выпрямляет, 

но и оживляет и реструктуризирует волосы, придавая им дополни-

тельную плотность и объем. Гидролизованный кератин глубоко про-

никает в кутикулу волоса и прочно запечатывается с помощью ке-

рамических утюжков при температуре 180 градусов, что позволяет 

полностью восстановить поврежденные  части структуры волоса. 

При правильном уходе эффект процедуры сохраняется 3-4 месяца. 

K.LISS

СОСТАВ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ        
                   ВОЛОС С КЕРАТИНОМ В НАБОРЕ:

                                                                       Арт. 20004

К.LISS STRAIGHTENING CREAM
Выпрямляющий крем  на тиогликолевой 
основе обладает приятным ароматом ди-
кой вишни. Разбивает серные связи, при-
давая волосам мягкость. Обладает боль-
шим количеством кондиционирующих и 
ухаживающих компонентов.    

2 шт - по 100 мл

Арт. 20006

K.LISS NEUTRALIZING 
EMULSION

Нейтрализующая эмульсия имеет 
особую и простую в применении кре-
мовую текстуру, которая позволяет 
равномерно распределять продукт по 
всей длине волос, обеспечивая ком-
форт клиенту во время процедуры.

1 шт - 250 мл

K.LISS RESTRUCTURING 
PROTECTIVE KERATIN SPRAY
Защитный реструктуризирующий спрей, 
обогащен кератином, его молекулы 
моментально проникают в кутикулу во-
лоса. Нормализует пористость и подго-
тавливает волосы к процедуре. 

1 шт - 250 мл
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ДОМАШНИЙ УХОД
РЕСТРУКТУРИЗИРУЮЩАЯ ВЫПРЯМЛЯЮЩАЯ ТЕРАПИЯ

до

во время

после

После укладки без защиты

После укладки с защитой

Реструктуризирующий спрей предот-
вращает повреждения волокна волос во 
время укладки и любого другого термо-
воздействия.

Поврежденные волосы

Воздействие кератина

Реструктуризация волос

ШАМПУНЬ + КОНДИЦИОНЕР + СПРЕЙ

K.LISS 
RESTRUCTURING 
SMOOTHING SHAMPOO

Реструктуризирующий шам-
пунь для волос с кератином. 
Обладает эксклюзивной без-
сульфатной формулой. Мяг-
ко очищает и питает, при-
давая волосам мягкость и 
блеск. Продлевает эффект 
выпрямления.

250 мл

Арт. 20001

K.LISS 
RESTRUCTURING 
SMOOTHING 
CONDITIONER

Ре с т р у к т у р и з и р у ю щ и й 
кондиционер с кератином. 
Благодаря эксклюзивной 
формуле эффективно пи-
тает и выпрямляет волосы, 
оставляя их мягкими и бле-
стящими.

250 мл

Арт. 20002

K.LISS 
RESTRUCTURING 
PROTECTIVE KERATIN SPRAY

Защитный реструктуризирующий 
спрей. Обогащен кератином, его 
молекулы моментально проника-
ют в кутикулу волоса. Предотвра-
щает повреждение волокна во-
лоса во время укладки или иного 
термовоздействия.

Арт. 20003

Из всех белков, применяемых в косметике, кератин является наиболее близким  и эффективным 
для наших волос. В состав гидролизованного  кератина входит цистеин, благодаря чему его мо-
лекулы легко проникают в структуру  волос  в местах повреждения, заполняя собой  изнутри име-
ющиеся пустоты.

Гидролизованный кератин  обладает очень высоким средним молекулярным весом, благодаря 
чему имеет сильные пленкообразующие свойства и является очень хорошим увлажнителем для 
волос.  При этом на сами  волосы  он воздействует мягко и не вызывает пересушивания  при воз-
действии тепла или наоборот, излишней влажности. Благодаря естественному увлажнению зна-
чительно снижается электризуемость  волос  (антистатик), они становятся податливыми и приоб-
ретают дополнительную мягкость.
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АРГАНОВОЕ МАСЛО - 

ОДНО ИЗ САМЫХ ДОРОГИХ, РЕДКИХ И ЦЕННЫХ МАСЕЛ В МИРЕ, ОНО 
СРАВНИМО ПО ЦЕНЕ С ТРЮФЕЛЯМИ, УСТРИЦАМИ ИЛИ ЧЕРНОЙ ИКРОЙ. 
ЕГО ПОЛУЧАЮТ ИЗ КОСТОЧЕК ПЛОДА ДЕРЕВА АРГАНА 
ARGANIA SPINOSA (ЖЕЛЕЗНОЕ ДЕРЕВО) ПУТЕМ ХОЛОДНОГО ОТЖИМА.  

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ АРГАНОВОЕ МАСЛО  ИСПОЛЬЗОВАЛОСЬ ПО ВСЕМУ МИРУ, 
ЧТОБЫ ПОДЧЕРКНУТЬ КРАСОТУ  ЖЕНЩИН. 

БОГАТОЕ ВИТАМИНОМ Е, ПОЛИНАСЫЩЕННОЙ ЖИРНОЙ КИСЛОТОЙ ОМЕГА-6 И 
ПРИРОДНЫМИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ  ВЕЩЕСТВАМИ ТОКОФЕРОЛАМИ - 
МАСЛО ПРИДАЕТ НЕСРАВНЕННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ, ОБЛАДАЕТ УКРЕПЛЯЮЩИМ И 
ОМОЛАЖИВАЮЩИМ ЭФФЕКТОМ.

ARGAN SUBLIME

Основу этого сладкого восточного аромата определяет ягодная ваниль, подкрепленная белым мускусом,  дере-
вом Арганы и санталом. А сложная смесь цветочных и древесных нот: жасмина, пиона, розового боярышника 
смешиваются в сердце аромата, а его вершину венчают сладкие цветочные ноты сицилийского бергамота с 
легким прикосновением мандарина и сладкого тростника.

ВОЗВЫШЕННЫЙ ЭКЗОТИЧЕСКИЙ АРОМАТ

14 <treatment>Argan sublime

ARGAN OIL ABSOLUTE

ТОНКОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
РОСКОШНЫХ МАСЕЛ 

С ЧУВСТВЕННЫМ 
АРОМАТОМ

ПОСЛЕДНИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ 
ЛАБОРАТОРИИ FARMAVITA ДЛЯ ЛИЦА, РУК И ТЕЛА.
Многофункциональное душистое нежирное масло для лица, 
рук и тела. Последний штрих элегантной чувственности, обе-
ртывающий тело в восхитительную мягкость. Комбинация 
питательных и омолаживающих свойств арганового масла в 
комплексе с успокаивающими особенностями масла макада-
мии, дополненные маслом авокадо, быстро впитываются в 
кожу и придают ей неповторимую шелковистость. А чувствен-
ный аромат подчеркнет Вашу индивидуальность.

Эксклюзивность продукту придает его формула, на 99% со-
стоящая из натуральных ингредиентов. Она не содержит ис-
кусственных консервантов, силиконов и парабенов. Продукт 
прошел дерматологические испытания и не имеет возрастных 
ограничений и противопоказаний для применения. 

Арт. 10004 - 100 мл   
Арт. 10055 - 5 мл (саше)



ЭЛИКСИР 
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛИКСИР С ВЕЛИКОЛЕПНЫМ АРГАНОВЫМ 
МАСЛОМ. ПРИДАЕТ ВОЛОСАМ Б ЛЕСК И ШЕЛКОВИСТОСТЬ, НАСЫЩАЯ ИХ 
СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫМ ЭКЗОТИЧЕСКИМ АРОМАТОМ. ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.

ПРИМЕНЕНИЕ: РОСКОШНЫЙ РИТУАЛ В САЛОНЕ
Перед использованием шампуня - отлично подходит для волос, нуждающихся в до-
полнительной мягкости и питании. Предварительно расчесываем волосы брашингом. 
Затем наносим эликсир на ладонь, 3 раза нажав на помпу, равномерно распределяем 
его на длину и кончики волос, оставляем на 2 минуты. Затем эмульгируем в мойке 
теплой водой с шампунем.

Для домашнего ухода - Ежедневно по утрам наносить на длину и кончики волос.

РЕЗУЛЬТАТ:
• Питает и увлажняет  волосы,  
  придавая им мягкость
• Восстанавливает 
  поврежденные волосы
• Зрелые волосы 
  восстанавливают гибкость и 
  обретают блеск
• Непослушные волосы cтановятся 
  управляемыми и легко расчесываются

ПИТАТЕЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ, СОДЕРЖАЩИЙ УНИКАЛЬНОЕ АРГАНОВОЕ МАСЛО. 
ОБЛАДАЕТ НЕЖНЫМ, ЭКЗОТИЧЕСКИМ АРОМАТОМ, ДЕЛАЕТ ВОЛОСЫ  
ЗДОРОВЫМИ, ШЕЛКОВИСТЫМИ И ПРИДАЕТ ИМ СОБЛАЗНИТЕЛЬНОСТЬ. 
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Щедро нанести на влажные волосы, сэмульгировать массирующими движениями 
и тщательно промыть.
Чувство восторга и наслаждения вызовет использование шампуня совместно 
с Argan Sublime  Mask  и  Argan Sublime  Elixir.

• Не содержит сульфаты
• Не содержит фосфаты
• Не содержит алкоголь
• Не содержит силиконов
• Обогащен Аргановым маслом
• Содержит поверхностно-активные 
   вещества, полученные из сырья 
   растительного происхождения
• Не содержит аллергенов

ШАМПУНЬ 
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ

МАСКА 
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
МАСКА, ОБОГАЩЕННАЯ  АРГАНОВЫМ МАСЛОМ, С ЭКЗОТИЧЕСКИМ 
АРОМАТОМ И ЗОЛОТИСТОЙ КРЕМОВОЙ ТЕКСТУРОЙ. СПЕЦИАЛЬНО 
РАЗРАБОТАНА ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО ПИТАНИЯ ВОЛОС, ПРИДАНИЯ 
ИМ ОБЪЕМА, МЯГКОСТИ И БЛЕСКА.
ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.

ПРИМЕНЕНИЕ:

После использования Argan Sublime Shampoo, щедро нанести на влажные волосы, 
равномерно распределить и оставить на волосах на 3-5 минут. Затем тщательно смыть.

Следуя традициям и используя древнюю формулу, маска питает волосы, делая их 
мягкими, блестящими, шелковистыми благодаря идеальному подбору активных 
ингредиентов и драгоценных кристаллов слюды. 
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Арт. 10003 - 100 мл   
Арт. 10053 - 5 мл (саше)

Арт. 10001 - 250 мл   
Арт. 10011 - 1000 мл

Арт. 10002 - 250 мл  |  Арт. 10012 - 1000 мл



Раскройте 
естественную 

красоту Ваших волос!
Amethyste называют камнем, который  олицетворяет 
гармонию и релакс. Ему приписывают умение осво-
бождать людей от отрицательных мыслей и порождать 
всеведение. Это связано, в первую очередь, с фиолето-
вым цветом, являющимся символом "третьего глаза".

Разработка эксклюзивной формулы продукта  
Amethyste была специально осуществлена для улуч-
шения структуры и подчёркивания красоты Ваших 
волос. 

Профессионалы Farmavita помогут подобрать иде-
альную салонную процедуру лечения, наиболее под-
ходящую для Вашего типа волос и проконсультируют 
по персональным домашним процедурам.

Amethyste предлагает конкретные профессиональ-
ные решения наиболее распространенных проблем 
волос и кожи головы.

КОЛЛЕКЦИЯ AMETHYSTE

> Amethyste COLOR - Линия защиты цвета

> Amethyste HYDRATE - Линия усиленного 

питания и увлажнения

> Amethyste VOLUME - Линия увеличения объема

> Amethyste SILVER - Осветляющий шампунь 

для седых и светлых волос

> Amethyste STIMULATE - Комплекс против 

выпадения волос

> Amethyste PURIFY - Комплекс против 

появления перхоти

> Amethyste REGULATE - Для жирной кожи головы

16 <treatment> Amethyste



100% Color and Shine

COLOR

Шампунь для окрашенных волос. Позволяет 
сохранить косметический цвет, делает волосы 

мягкими, блестящими и шелковистыми. 

Маска для ухода за окрашенными волосами. 
Позволяет защитить их и сохранить 
насыщенность цвета. Волосы становятся 
блестящими, мягкими и легко расчесываются. 

Лосьон, обеспечивающий защиту яркости цвета. 
Это интенсивное восстанавливающее средство для 

окрашенных, сухих и поврежденных волос. 

Увеличьте время 
сохранения результата 
после окрашивания
Инновационная система Omnia Color заметно уменьшает вы-
мывание косметического цвета, обеспечивает значительное 
увеличение прочности и увлажнения волос.

Система Omnia Color 
> Масло из семян Пенника лугового:  
драгоценное масло, богато природными 
антиоксидантами и уникальным составом 
жирных кислот. Помогает сохранить 
интенсивность цвета и блеска. Исследования 
показали, что масло проникает в волокна 
волос, восстанавливая структуру и повышая 
его прочность.

> Пантенол: глубоко проникает в структуру 
и позволяет сбалансировать естественный 
уровень влаги в волосах.

 
 

Многочисленные преимущества:
1 Сохраняет интенсивность косметического цвета;

2 Повышает прочность и придает объем волосам;

3 Увеличивает блеск;

4 Защищает волосы благодаря своим 
герметизирующим свойствам;

5 Улучшает текстуру;

6 Восстанавливает структуру волос.

Комплекс Олигоминералов

> Олигоминеральный комплекс: содержит 
комплекс олигоэлементов (кремний, магний, 
медь железо, цинк), которые глубоко проникают 
в волокна волос и помогают восстановить 
поврежденные участки.

       Преимущества:

1 Разглаживает кутикулу химически 
поврежденных волос;

2 Исследования доказали, что минералы способны 
   глубоко проникать в структуру волоса;

3 Не утяжеляет и увлажняет волосы;

4 Восстанавливает структуру кожи головы.

Особая формула придает волосам силу и 
энергию, благодаря присутствию в составе 
олигоэлементов (кремний, магний, медь, 
железо, цинк), которые глубоко проникают в 
волокна волоса, способствуя восстановлению 
поврежденных участков. Волосы выглядят 
блестящими, сильными и здоровыми.

При использовании шампуней 
и маски, мы ощутим приятную  
нотку  пудрового  запаха, который 
создает восприятие чистоты и 
комфорта как во время, так и после 
использования продуктов данной 
линии. 

AMETHYSTE 
COLOR SHAMPOO

AMETHYSTE COLOR MASK AMETHYSTE COLOR RE-VITAL 
RESTORING LOTION

Арт. 51001 - 250 мл
Арт. 51011 - 1000 мл

Арт. 51002 - 250 мл
Арт. 51012 - 1000 мл Арт. 51003 - 10 х10 мл  Amethyste <treatment> 17



Cashmere touch

HYDRATE
Роскошный кашемир
Комплекс Nutri-Cashmere: обеспечивает интенсивный блеск, 
улучшает текстуру волос и заметно смягчает волосы.

Комплекс Nutri-Cashmere

> Протеины кашемира: защищают волосы 
благодаря своим уплотняющим свойствам. 
Протеины имеют высокую молекулярную 
массу и аминокислотный состав. Способны 
поглощать и использовать молекулы воды, 
позволяя поддерживать правильный баланс 
влаги и придавать блеск волосам.

> Глицерин: укрепляет и увлажняет.

> Пантенол: глубоко проникает в структуру 
и позволяет сбалансировать естественный 
уровень влаги в волосах.

Многочисленные преимущества:
1 Великолепный блеск; 

2 Улучшает текстуру, позволяя волосам 
легко расчесываться;

3 Интенсивно увлажняет;

4 Оставляет ощущение роскошных, 
насыщенных и мягких на ощупь волос;

5 Уплотняет и сглаживает волосы за счет 
высокой молекулярной массы 
и аминокислотного состава.

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА:
Очищение, питание, яркость: красивые мягкие и блестящие волосы!

1 ШАГ                                       2 ШАГ                                       3 ШАГ

SHAMPOO                              MASK                                       LOTION 

Увлажняющий шампунь для сухих и ослабленных волос. 
Помогает восстановить структуру волос и регулирует 

естественный баланс влаги. Волосы становятся 
мягкими, легкими и блестящими. 

Питательная маска для сухих и ослабленных волос. 
Глубоко питает и увлажняет волосы, придавая  
им бархатность от корней до кончиков. Волосы 
становятся блестящими, мягкими, легко 
расчесываются. 

Ультралегкий, быстровпитывающийся лосьон 
для сухих и ослабленных волос. Придает 

волосам блеск и увлажняет их.

AMETHYSTE HYDRATE SHAMPOO

AMETHYSTE HYDRATE MASK AMETHYSTE HYDRATE 
LUMINESCENCE NUTRI LOTION

Арт. 52001 - 250 мл
Арт. 52011 - 1000 мл

Арт. 52002 - 250 мл
Арт. 52012 - 1000 мл Арт. 52003 - 12 х 8 мл

Наполненная драгоценными протеинами 
Кашемира - эта процедура роскошного 
лечения является тайной красивых и мягких 
волос, которые выглядят как мерцающие 
кристаллы.

Преимущества:

1 Обеспечивает волосы блеском;

2 Ультралегкий лосьон: не утяжеляет волосы;

3 Придает мягкость.

В этом роскошном средстве 
заключается секрет удивительно мягких 
и соблазнительных волос, блестящих 
как солнечные лучи. Протеин кашемира: 
защищает волосы, обволакивая их 
пленкой, имеющей аминокислотный 
состав и высокий молекулярный 
вес. Кроме того, протеин кашемира 
поглощает и удерживает молекулы 
воды, восстанавливает естественный
баланс увлажнения и придает волосам 
насыщенный блеск.
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Clarity and Shine

SILVER
Двойное воздействие
1. Нейтрализует нежелательный желтый оттенок на светлых, 
    осветленных и обесцвеченных волосах.
2. Усиливает серебристые оттенки на седых и светлых волосах.

Нейтрализация пигмента

> Анти-желтые пигменты: уменьшают 
нежелательные желтые оттенки на 
предварительно осветленных, седых и 
затонированных волосах.

Осветляющий шампунь для седых и 
светлых волос. Мягко очищает 
волосы и нейтрализует желтый 
оттенок. Придает яркий блеск и 

подчеркивает осветленные пряди. 

Арт. 50000 - 250 мл
Арт. 50003 - 1000 мл

AMETHYSTE 
SILVER SHAMPOO

For a real increase in volume

VOLUME
Линия Amethyste Volume насыщена комбинацией полимеров и 
витаминов, работающих вместе, чтобы создать структуру невесомых 
волос. Использует уникальную технологию, которая придает 
дополнительные объем и силу, одновременно увлажняя и придавая 
блеск.

Преимущества использования в комбинации: 
ШАМПУНЬ VOLUME + КОНДИЦИОНЕР VOLUME:

1 Придает объем;
2 Делает послушными и шелковистыми 
   спутанные и сухие волосы; 
3 Обеспечивает термозащиту;
4 Придает волосам естественный блеск.

Дарит волосам объём, силу и живую 
энергию от корней до самых кончиков. 
Волосы обретают натуральную 
плотность, блеск и легкость. 

Арт. 53001 - 250 мл

AMETHYSTE 
VOLUME SHAMPOO

Кондиционер, придающий объем. 
Не перегружает волосы, 

позволяя им обретать натуральную 
плотность и блеск.

Арт. 53002 - 250 мл

AMETHYSTE 
VOLUME CONDITIONER
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Усиленная 
программа 
для тонких 
и склонных 
к выпадению 
волос

Planoxil RG + 
Кератин Энергетический шампунь для придания силы и укрепления 

тонких и выпадающих волос. Оказывает стимулирующее 
воздействие на кожу головы. Волосы становятся более 

объемными, плотными и густыми. 

Продвинутая программа для ухода за ослабленными волосами, 
подвергающимися риску выпадения. Стимулирующий лосьон для ухода за 
ослабленными волосами. Формула средства включает в себя Planoxil RG 
и Кератин, которые оказывают стимулирующее воздействие на волосяной 
покров. Волосы снова становятся густыми, объемными и плотными.

Арт. 54001 - 250 мл
Арт. 54011 - 1000 мл

Арт. 54002 - 12 х 8 мл

AMETHYSTE STIMULATE 
HAIR LOSS CONTROL SHAMPOO

AMETHYSTE STIMULATE 
HAIR LOSS CONTROL INTENSIVE LOTION

Planoxil RG + 
Кератин

> Planoxil RG:
1. Является агентом роста волос, обладает 
способностью вызывать ранние преобразования 
Телогена ( фаза покоя волоса ) в Анаген 
(фаза активного роста волоса).
2. Заметно увеличивает глубину и размер 
волосяных фолликулов.

> Кератин:
1. Чрезвычайно эффективный кондиционер за 
счет содержания цистина.
2. Создает защитный пленкообразующий эффект.
3. Обеспечивает длительный эффект и придает 
естественный блеск.

> Не содержит:
1. Синтетических красителей.
2. Веществ животного происхождения.
3. ГМО.

STIMULATE
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Программа контроля за появлением перхоти
PURIFY REGULATE

Piroctone lamine 
+ Menthol 
+ Vitamin E

> Piroctone Olamine: 
эффективное  решение 
против перхоти. Помогает 
восстановить естественный 
баланс кожи головы.

> Ментол: охлаждает и 
успокаивает, придает 
ощущение свежести.
Pro-витамин B5: обеспечивает 
дополнительное увлажнение.

> Витамин Е: природный 
антиоксидант, способствует 
увлажнению, восстановлению 
и укреплению волос.

Amethyst 
Microbeads 
+ Jojoba Oil

> Amethyst Microbeads: 
ухаживает за кожей 
головы, помогает 
отшелушиванию 
ороговевших тканей. 

> Jojoba Oil: оказывает 
успокаивающее 
воздействие на 
раздраженную кожу 
головы.

Для эффективного 
удаления перхоти и 
предотвращения ее 
повторения используйте 
шампунь совместно с 
пилингом Amethyste 
Purify Peeling Mask.

Очищающий и освежающий шампунь 
против перхоти. Оказывает 
успокаивающее воздействие на кожу 
головы, волосы становятся легкими 
и шелковистыми. 

Пилинг для кожи головы. Обладает уникальной формулой, сочетанием 
высокоэффективных очищающих компонентов и особых микросфер 
с отшелушивающим эффектом. Устраняет перхоть, излишний жир и 

остатки различных веществ. Идеально подходит для подготовки волос 
и кожи головы перед использованием средств линии Amethyste. 

Арт. 55001 - 250 мл
Арт. 55011 - 1000 мл

Арт. 55002 - 150 мл

AMETHYSTE PURIFY DANDRUFF 
CONTROL SHAMPOO

AMETHYSTE PURIFY
PEELING MASK

Балансирующий шампунь длительного действия 
для жирных волос и кожи головы. Нормализует 

секрецию сальных желез и убирает излишки 
жира. Восстанавливает естественный баланс 

липидного слоя  кожи головы. 

Арт. 56001 - 250 мл
Арт. 56011 - 1000 мл

AMETHYSTE REGULATE
SEBO CONTROL SHAMPOO

Салициловая 
кислота 

+ провитамин В5

> Салициловая кислота: 
глубоко очищает кожу 

головы и регулирует 
работу сальных желез.

> Провитамин В5: 
обеспечивает 

дополнительное 
увлажнение.
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SILVER 
(Серебро)

INTENSE RED 
(Интенсивный 

красный)

COOPER 
(Медь)

BRUNETTE 
(Брюнет)

BLONDE 
(Блондин)

Оттеночные маски от Farmavita представлены 5 цветовыми решениями: 

И, благодаря эксклюзивной формуле, способны поддерживать или кардинально изменять косметический 
цвет в течение нескольких минут. Обеспечивают  волосы дополнительным интенсивным питанием, 
благодаря наличию в составе Арганового масла. После применения волосы обретают чрезвычайную 
мягкость и шелковистость.

Amethyste Colouring mask идеально подходит для:

>  оживления и сохранения косметического цвета между посещениями салона красоты;

>  используя маску на натуральные волосы,  Вы получаете более глубокий оттенок 
    и ювелирный блеск;

> нейтрализации нежелательных желтых оттенков и усиления серебристых, 
   пепельных и холодных оттенков с помощью Amethyste Colouring mask SILVER.

Преимущества: 
1  ДЕЛИКАТНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОЛОСАМ:  продукт не содержит аммиака  
     и не смешивается с оксидантом;

2  СОХРАНЕНИЕ И УСИЛЕНИЕ КОСМЕТИЧЕСКОГО ЦВЕТА;

3  ЖИВЫЕ И БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ:  спасибо аргановому маслу  
     (состав которого богат Витамином Е, Омега-кислотами и натуральными 
     Токоферолами) за ни с чем несравнимое увлажнение, омоложение  
     и укрепление волос;

4  ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ АРОМАТ: придает волосам изысканность,  
     благодаря тонкому сочетанию ноток Жасмина и Китайского чая;

5  УДОБСТВО И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нанесите на волосы после 
     применения шампуня или обычной питательной маски. Время выдержки 
     от 5 до 15 минут в зависимости от желаемой интенсивности цвета. 

22 <treatment> Amethyste

Арт. 57000                             Арт. 57003                             Арт. 57002                               Арт. 57004                             Арт. 57001



СЕКРЕТ 
КРАСОТЫ ДЛЯ 
ПОТРЯСАЮЩИХ 
ВОЛОС

Onely <treatment > 23

THE ONE&ONLY
LEAVE-IN SPRAY MASK               

10 в 1 ONELY LEAVE-IN SPRAY MASK: Многофункциональная 
спрей-маска, обладающая 10 преимуществами для ухода за 
волосами. Благодаря этому продукту Вы обеспечите Ваши волосы 
глубоким питанием, антистатическим эффектом, термозащитой, 
легкостью расчесывания, интенсивным блеском, комплексом 
УФ –фильтров, гладкостью, шелковистостью и мягкостью. 
Способствует предотвращению секущихся кончиков волос. 
Придает объём и густоту. Обладает удивительным ароматом с 
утонченными свежими нотками. Подходит для всех типов волос.

Арт. 20013 - 150 мл

THE DRY SHAMPOO  
Сухой шампунь 10 в 1. Незаменимое средство для людей, ведущих 
активный образ жизни. В состав ONELY - THE DRY SHAMPOO 
входят активные микрочастицы, которые превосходно впитывают 
излишки кожного сала, придавая волосам свежесть и объем, 
оставляя приятный  аромат тропических фруктов. Подходит для 
всех типов волос.

Арт. 20018 - 150 мл

THE BOTANICAL 
SHAMPOO                                 
10 в 1 BOTANICAL SHAMPOO. Увлажняющий шампунь 10 в 1, 
подходит для всех типов волос и ежедневного применения.   THE BO-
TANICAL SHAMPOO  на 96% состоит из натуральных ингредиентов. 
Придает волосам мягкость и обеспечивает их сияющим блеском. 
Хорошо пенится и деликатно устраняет загрязнения. Благодаря  
комплексу  растительных экстрактов , эффективно укрепляет и 
глубоко насыщает волосы активными полезными веществами. 
Обладает свежим ароматом тропического леса..

Арт. 20015 - 200 мл



 life style <styling> 2924 <treatment> Omniplex

OMNIPLEX BLUE BLEACHING POWDER 2 в 1. Благодаря использованию новейшей 
технологии Plex - защищает волос и предотвращает разрушение его структуры. 
Подходит для любой техники осветления. Осветление до 7 тонов.

Арт. 0030 - 500 г

Omniplex ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА 2 в 1

Защитная сыворотка с успокаивающим действием для кожи головы обеспечи-
вающая комфорт во время процедуры окрашивания. Состав обогащён активны-
ми успокаивающими компонентами, которые уменьшают дискомфорт устраняя 
зуд кожи головы. 

Не содержит минеральных масел, парабенов, парафинов и красителей. 
Без отдушек.

Арт. 20016 - 150 г

Omiplex SCALP PROTECTOR



СИСТЕМА ЗАЩИТЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС
Безжизненные, сухие и тусклые волосы? Существенное ухудшение структуры волос из-за химического воздействия, укладок и 
возрастных изменений.  Farmavita разработала Омниплекс – инновационную систему для восстановления природной структуры 
волоса ВО ВРЕМЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР.
Омниплекс основан на новой технологии, способной продолжительно восстанавливать структуру волоса, для ошеломляющего и 
моментального результата!

ИННОВАЦИЯ: НОВАЯ МОЛЕКУЛЯРНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Омниплекс основан на новой эксклюзивной молекулярной технологии, включающей в себя специ-
альное сочетание активных молекул. Основой этой инновационной технологии является молекула, 
входящая в состав Амино-группы, помещенная на край полимерной цепочки. Это позволяет поли-
мерной цепочке принимать форму подковы и крепко обхватывать волос. Более того, физико-хими-
ческие качества активных элементов (нерастворимость в воде, большой вес молекул, схожесть со 
структурой волоса..) позволяют средству оставаться на волосах даже после первого мытья головы. 

ЭКСТРАОРДИНАРНЫЙ КОМПЛЕКС

ПОВЕРХНОСТЬ ВОЛОСА

ПОВРЕЖДЕННАЯ                 ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ

Богатый комплекс высокоактивных и инновационных элементов в сочетании с преображающими и смягчающими 
маслами (Жожоба и Сладкий миндаль) создают настоящую инновацию в профессиональном уходе за волосами.
Главные преимущества:
- максимальная защита волос и кожи головы во время химических процедур;
- защита цвета;
- термозащита;
- предотвращение повреждений;
- видимое восстановление повреждённых волос;
- восстановление натуральной структуры волос благодаря эффективному смягчению;
- запечатывание кончиков. Волосы сильные, блестящие и упругие.

Bond maker 
Bond maker был разработан исследовательскими лабораториями косметики 
Farmavita с возможностью применения со всеми химическими процедурами 
для создания желаемого цвета и осветления. Он обеспечивает крепкую струк-
туру, защищает волосы от повреждений во время и после химического воздей-
ствия. Не влияет на ожидаемый  результат проводимых химических процедур, 
не увеличивает время процедуры и не уменьшает длительность результата.

Bond reinforcer
Bond reinforcer применяется после смывания 
используемого химического состава. Благодаря 
лёгкой кремовой текстуре Bond reinforcer легко 
наносится, а его высокоактивные элементы 
стабилизируют и защищают цвет, глубоко питают 
волосы и запечатывают кончики. Не является 
кондиционером.

Miracle at home
Miracle at home – это роскошная домашняя процедура: 
белоснежный крем с бархатистой структурой, легко на-
носится  щеткой-аппликатором, позволяющей Вам рас-
пределить средство равномерно. Miracle at home реак-
тивирует восстанавливающий молекулярный комплекс 
профессионального ухода Омниплекс всего за 5 минут.

OMNIPLEX SYSTEM

Арт. 20007 - 100 мл
Арт. 20008 - 500 мл
Арт. 20009 - 10 мл

Арт. 20011 - 500 мл Арт. 20010 - 150 мл

Omniplex <treatment> 25

Omniplex ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА 2 в 1



АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
АУКСИН (AUXINA TRICOGENA) — это растительный экстракт на 
спиртовой основе, действие которого состоит в стимулирующем 
воздействии на волосяные луковицы, нормализации обменных про-
цессов между корнями волос и кровяной циркуляции. Свое пози-
тивное воздействие на волосяную луковицу экстракт осуществляет 
через нормализацию кислородного обмена между корнями волос и 
циркуляции крови (кровообращения). Уникальное физиологиче-
ское питание волосяной луковицы учитывает чередование фаз 
жизни волос. АНАГЕН (сильный рост), КАТАГЕН (период морфологического 
и биохимического упадка, покой), ТЕЛАГЕН (остановка морфологического и 
функционального  действия - выпадение), КОФЕИН (Trimetilaxantina) — обладает 
стимулирующим эффектом, легко впитывается в кожу, улучшая циркуляцию в 
подкожных кровеносных капиллярах. ВИТАМИН Е оказывает антиоксидантный 
эффект и защищает клетки от повреждений вызванных УФ-лучами и свободны-
ми радикалами, способными замедлить физиологические процессы.

ИНТЕНСИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 

шампунь + лосьон 2 - 3 раза в неделю

ПРОФИЛАКТИКА 
И УХОД шампунь + лосьон 1 - 2 раза в неделю

26 <curative> Bioxil

BIOXIL
Линия Биоксил

BIOXIL SHAMPOO
Дерматологически активный шампунь против выпадения волос
Шампунь предупреждает выпадение волос. Содержит Auxina tricologena и Trimetilaxina, 
способствует нормальному росту волос, обогащает луковицы кислородом и улучшает 
циркуляцию крови.

Арт. 4525 - 250 мл

BIOXIL LOTION
Дерматологически активный лосьон против выпадения волос
Интенсивное воздействие лосьона с Auxina tricologena и Trimetilaxina способствует нор-
мальному росту волос, обогащает луковицы кислородом и улучшает циркуляцию крови, 
предупреждает выпадение волос.

Арт. 4512 - 12х8 мл

Это два продукта: шампунь и лосьон, они идеально подходят для предотвращения или 
предупреждения выпадения волос. Воздействуют благодаря взаимодействию двух актив-
ных компонентов: Auxina tricologena и trimetilaxantina.
Auxina tricologena - это растительный, содержащий алкоголь экстракт, добытый селек-
ционным способом. Речь идет об особенном комплексе, обладающем стимулирующим 
действием на волосяную луковицу и улучшающем физиологические процессы. Свое по-
зитивное воздействие на волосяную луковицу экстракт осуществляет через нормализа-
цию кислородного обмена между корнями волос и циркуляцией крови (кровообращени-
ем), уникальное физиологическое питание волосяной луковицы учитывает чередование 
фаз жизни волос: АНАГЕН (сильный рост), КАТАГЕН (период морфологического и био-
химического упадка - покой), ТЕЛАГЕН (остановка морфологического функционального 
действия - выпадение).
Trimetilaxantina (кофеин) - обладает стимулирующим эффектом. Благодаря своей дермосов-
местимости, легко поглощается кожей, способствуя лучшей подкожной циркуляции. Вита-
мин Е в основном действует как антиоксидант, защищая клетки от повреждений вызванных 
УФ-лучами и свободными радикалами, способными замедлить физиологические процессы.



АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Balsamo FIORAVANTI. Это смесь эфирных смол деревьев Средиземноморья, обе-
спечивающая антисептический и ранозаживляющий эффект. Имбирь оказыет 
тонизирующее действие, освобождая луковицу от загрязнений, позволяя ей 
нормально питаться. Эфирные масла лавра применяются для отдушки, улучша-

ют рост и нормальное состояние волосяного фолликула. 
В то время, как Cinnamomym развивает стягивающий эф-
фект и очищает кожу головы. Присутствующие эфирные 
масла мускатного ореха и орегано - нацелены 
на защиту, усиление и восстановление волос. 

Проникая в луковицу через циркуляцию крови, эфирные масла 
Calbano входят в контакт с эпидермисом и усиливают эффект. 
Присутствие антибактериального средства куркумы оказывает невероятное, по-
зитивное действие на волосы, придавая им силу, упругость и блеск. Эфирные 
масла пряной гвоздики действуют, убирая излишки кожного сала (sebo), вос-

станавливая натуральный баланс кожи головы. Эфирные масла 
кедра и натуральные кристаллы ментола сбалансированы друг 
с другом в такой мере, чтобы гарантировать волосам необходи-
мое питание для их роста. Совместное действие трав активизи-

рует дыхание клеток, обеспечивая максимальную защиту. В результате волосы 
становятся более блестящими, шелковистыми и объемными.

TRICOGEN
Линия Трихоген
Данная линия предназначена для уменьшения секреции сальных желез, устраняет перхоть, предупреждает потерю волос. Этого специального, тройного эффекта 
можно добиться благодаря ударной терапии серии TRICOGEN, которая создана на основе Auxina и Balsamo Fioravanti.

Продукт имеет сосудорасширяющее действие, укрепляет и обеспечивает индивидуальное воздействие на некоторые луковицы, в зависимости от их натуральной фазы 
(анаген, кагпаген,телоген). Многочисленные натуральные экстракты находящиеся в Balsamo Fioravanti (композиция, которая дошла до нас с 1920 года), гарантирует 
обезжиривающее действие, гармонизирует работу сальных желез и помогают в борьбе с перхотью.

SHAMPOO TRICOGEN
Трехвалентный шампунь c Auxina Tricogene 
и растительными экстрактами
Стимулирует натуральный рост волос, нормализует трихологи-
ческие нарушения, которые вызваны излишками салоотделения 
или перхотью.

Арт. 4425 - 250 мл

LOTION  TRICOGEN
Лосьон для интенсивного трихологического воздействия
Стимулирует натуральный рост волос, нормализует трихологические наруше-
ния, которые вызваны излишками салоотделения или перхотью. Помогает из-
бавиться от перхоти и предупреждает выпадение волос Этого тройного действия 
можно добиться благодаря полной линии TRICOGEN.

Арт. 4410 - 12х8 мл

ИНТЕНСИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 

шампунь + лосьон 2-3 раза в неделю

ПРОФИЛАКТИКА 
И УХОД 

шампунь + лосьон 1-2 раза в неделю

Tricogen <curative> 27



Программа для предотвращения выпадения волос FARMAVITA NOIR включает в себя специ-
альные шампунь и лосьон, обогащенные драгоценными растительными экстрактами. Это 
богатая формула эффективно проникает внутрь кожи, стимулируя и усиливая рост новых 
волос. В состав входят более 20 растительных экстрактов. Розмарин, горная арника, шал-
фей и зверобой, входящие в состав FARMAVITA NOIR, улучшают состояние кожи, которое 
было нарушено усиленной работой сальных желез и образованием перхоти, делают воло-
сы здоровыми и блестящими. Экстракт перечной мяты дает приятное и продолжительное 
ощущение свежести.

FARMAVITA NOIR SHAMPOO  PH 5.5
Cпециальный шампунь для мужчин

Специальный шампунь, предотвращающий выпадение волос, на базе рас-
тительных экстрактов. Разработан специально для мужчин. Предупреждает 
выпадение волос, вызванное гормональным сбоем, стрессом, воздействием 
окружающей среды, дисбалансом, воспалением кожи головы и сменой се-
зонов года. Содержит 20 растительных экстрактов средиземноморских трав. 
Подходит для решения различных проблем кожи головы.

Арт. 4325 - 250 мл

FARMAVITA NOIR LOTION  
Cпециальный лосьон против выпадения волос для мужчин

Интенсивная формула на базе растительных экстрактов. Предупреждает вы-
падение волос, вызванное гормональным сбоем, стрессом, воздействием окру-
жающей среды, дисбалансом, воспалением кожи головы и сменой сезонов 
года. Содержит 20 растительных экстрактов Средиземноморья. Подходит для 
решения различных проблем кожи головы. 

Арт. 4312 - 12х8 мл

ИНТЕНСИВНОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ 

шампунь + лосьон 2 - 3 раза в неделю

ПРОФИЛАКТИКА 
И УХОД шампунь + лосьон 1 - 2 раза в неделю

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Шалфей лекарственный — обладает антисептическими и стимули-
рующими свойствами, препятствует размножению бактериальной 
микрофлоры, борется с причинами возникновения перхоти.
Арника горная — имеет заживляющие и выравнивающие свойства.
Розмарин — помогает в борьбе с перхотью и выпадением волос, 
а также обладает бальзамическими свойствами.
Зверобой — обладает питательным и смягчающим эффектом.
Мята перечная — даёт приятное и длительное ощущение свежести.

 28 <curative> Farmavita noir

FARMAVITA NOIR
Cпециальная линия для мужчин
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КРЕМ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЛОКОНОВ 
СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
HD - Wave defining fluid/medium-strong hold
Идеален для создания и поддержания вьющихся локонов. Обладает уникально-мягкой текстурой. Обо-
гащен экстрактом календулы и провитамином B5. Увеличивает объем и придает естественный  блеск и 
шелковистость волосам.

Арт. 9001 - 150 мл

СПРЕЙ “МОРСКОЙ ТУМАН”
HD - Sea mist spray/medium hold
Моделирующий спрей, создающий “пляжный эффект” на ваших волосах. Придает им романтичный 
внешний вид и чувство защищённости от ветра. Витамин C, как кондиционер – активно  увлажняет  и 
оживляет волосы, а морская соль придает им невероятный объем. Для дополнительной защиты волос 
используйте Sea Mist Spray с шампунем и маской линии Hydro Repair.

Арт. 9002 - 220 мл

ВЫПРЯМЛЯЮЩИЙ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ВОЛОС СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ
HD - Smoothing leave-in cream/medium hold
Превосходный крем для моделирования непослушных волос, делает их гладкими и прямыми. Обога-
щен экстрактом лаванды, придающим дополнительный блеск, провитамином B5 для укрепления и улуч-
шения структуры волос, не утяжеляя их. Для достижения максимального эффекта продукт необходимо 
использовать в комплексе с шампунем и маской линии SMOOTHING.

Арт. 9003 - 150 мл

ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
HD - 2 phase leave-in conditioner
Идеально подходит для тонких, вьющихся и непослушных волос. Обогащен защитными силиконами, 
растительными белками и пантенолом, питающими волосы. Легок в применении, мгновенно облегчает 
расчесывание и придает силу волосам на протяжении всего дня, а свежий аромат океана подарит вам 
хорошее настроение. Используйте 2 phase leave-in conditioner каждый раз после мытья головы.

Арт. 9004 - 220 мл
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СПРЕЙ ДЛЯ ПРИДАНИЯ 
ОБЪЕМА СИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ
HD - Volumizing spray/medium-strong hold
Идеален для увеличения блеска и объема. Возвращает 
упругость уставшим волосам. Активные полимеры делают 
волосы послушными и блестящими.

Арт. 9006 - 220 мл

МУСС ДЛЯ ПРИДАНИЯ 
ОБЪЕМА И БЛЕСКА 
СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
HD - Volume and shine mousse
Придает волосам дополнительный объем и блеск, оставляя 
их мягкими и гибкими. Позволяет сохранять длительную 
фиксацию. 

Арт. 9007 - 300 мл

КРИСТАЛЬНЫЕ КАПЛИ
HD - Crystal drops
Придают волосам дополнительный соблазнительный блеск. 
Смягчают и восстанавливают секущиеся кончики, делая 
волосы шелковистыми. Обладают чувственным морским 
ароматом.

Арт. 9008 - 100 мл

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ-
СПРЕЙ СВЕРХСИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ
HD - Extra strong gel spray/extra 
strong hold
Придает волосам сверхсильную фиксацию, стойкий объ-
ем и естественный блеск. Быстро высыхает, легко и без 
остатка счесывается.

Арт. 9009 - 220 мл

ГЕЛЬ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ
HD - Extreme fixing gel/extreme hold
Легко придает волосам необходимую форму, идеален 
для создания экстремальных причесок. Содержит панте-
нол, улучшающий структуру волос и придающий им силу;  
УФ-фильтр, надежно защищающий волосы от солнца. Со-
храняет косметический цвет и гарантирует длительную 
фиксацию.

Арт. 9010 - 150 мл

МОДЕЛИРУЮЩИЙ ГЕЛЬ 
СВЕРХСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
HD - Strong fixing gel/extra strong hold
Моделирующий гель для создания текстурных акцентов 
отлично контролирует укладку и способствует эффектив-
ному моделированию.

Арт. 9011 - 150 мл

МАТОВАЯ ПАСТА ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРИЧЕСКИ СИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ
HD - Matte paste/strong hold

МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ 
ВОЛОС  ЛЕГКОЙ ФИКСАЦИИ
HD - Moulding cream/flexible hold
Позволяет неограниченное количество раз менять укладку 
в течение дня, не требуя повторного нанесения. Входящие 
в состав экстракт алоэ и пантенол помогают сохранить во-
лосы здоровыми и увлажняют их. Обладает свежим апель-
синово - бамбуковым ароматом, прекрасно подходит для 
волос средней длины, позволяет удерживать форму волос 
и создавать креативные прически. 

Арт. 9005 - 100 мл

Матовая паста, созданная на основе пчелиного воска. Инновационный про-
дукт. Идеальное  средство для жесткой укладки с матовым эффектом. Под-
ходит для всех типов волос.

Арт. 9012 - 50 мл
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ГЛЯНЦЕВЫЙ ВОСК СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
HD - Defining glossy wax/strong hold
Воск  с глянцевым эффектом для создания креативного стиля и придания блеска волосам. Кокосо-
вое масло придает им жизненную силу, а аромат очаровывает свежестью моря.

Арт. 9013 - 100 мл

ЖИДКИЙ ЛАК СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
HD - Eco fix no gas/medium-strong hold
Жидкий лак без газа обеспечивает сильную и продолжительную фиксацию волос у самых корней, 
придавая им желаемое положение, а всей прическе – больший объем. Надолго сохраняет форму 
прически, не утяжеляя и не склеивая волосы. Обладает ароматом дыни и банана. Идеально подхо-
дит для закрепления модных причесок.

Арт. 9014 - 300 мл

СПРЕЙ ЭКСТРА-БЛЕСК С ВИТАМИНАМИ
HD - Vitamin booster extra shine spray
Придает солнечный блеск волосам, не перегружая их. Энергетический коктейль из витаминов С и Е, 
провитамина B5 и драгоценных силиконов делает волосы эластичными и шелковистыми. Сохраняет 
косметический  цвет. 

Арт. 9015 - 220 мл         

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СВЕРХСИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
HD - Hairspray extreme/extreme hold
Обеспечивает волосам длительную фиксацию, стойкий объем, аргановое масло придает естествен-
ный блеск. Обладает ароматом дыни и банана. Быстро высыхает после распыления, легко и без 
остатка счесывается.

Арт. 9016 - 500 мл
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HD – CONDITIONING & SHAPING CHANTILLY
Гибкая и длительная фиксация
Кондиционер, формирующий роскошные локоны. Создает изящные и эластичные волны на воло-
сах, избавляя их от статического электричества. Моделирует и контролирует завиток, одновремен-
но исполняя функцию кондиционера, придающего естественный блеск. 

Применение:  хорошо встряхните баллон и равномерно нанесите по всей длине на влажные волосы. 
Сформируйте желаемый стиль. Можно использовать ежедневно для дополнительного увлажнения 
волос 

Арт. 9019 - 200 мл

HD – SMOOTHING & PROTECT SPRAY
Без фиксации
Выпрямляющий и защищающий спрей. Средство рекомендуется для непослушных, разлетающих-
ся, сухих и вьющихся волос. Выравнивает структуру и  не утяжеляет их. Придает волосам гладкость, 
мягкость, шелковистость и исключительный блеск. Обеспечивает термозащиту при использовании 
выпрямляющих утюжков или фена. Обладает антистатическим эффектом.

Арт. 9018 - 300 мл

HD – HAIRSPRAY EXTRA HOLD
Экстрасильная фиксация
Прекрасное средство для подчеркивания линий и объема. Быстро высыхает после распыления, 
легко и без остатка счесывается. Обеспечивает длительную фиксацию. Наносится на расстоянии 
20 сантиметров от волос для закрепления созданного образа.

Арт. 9017 - 500 мл
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FAVORIT

НАБОР ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ БРОВЕЙ И РЕСНИЦ

КРЕМ-КРАСКА FAVORIT 
в 5 цветовых решениях:
1 - черный (Арт. 05120);
2 - иссиня - черный (Арт. 05121);
3 - натуральный коричневый (Арт. 05122); 
3.1 - светло - коричневый ( Арт. 05123);
4 - графит (Арт. 05124).

SILICONE PADS 
Силиконовые подушечки 

для макияжа и 
окрашивания ресниц

Состав набора: краска - 15 мл, крем-окислитель - 60 мл, мисочка для 
смешивания, палочка для нанесения, одноразовые защитные накладки.

Арт. 05130 - черный
Арт. 05131 - иссиня - черный
Арт. 05132 - коричневый
Арт. 05133 - светло - коричневый
Арт. 05134 - графит

БЕЗАММИАЧНЫЙ 
КРЕМ ДЛЯ 
ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ 
ВОЛОС - 
favorit art color 
bleaching cream 
ammonia free

ПОРОШОКИ ДЛЯ ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ВОЛОС - 
FAVORIT ART COLOR

  Ammonia Free                              Violet                                    White
 безаммиачный                       фиолетовый                              белыйАрт. 2709B

Арт. 2721 Арт. 2724 LC Арт. 2752

LIFE CREAM DEVELOPER 
КРЕМ-ОКИСЛИТЕЛЬ
Применяется в работе с крем-краской для 
окрашивания бровей и ресниц Favorit. 
Объем - 60 мл
Арт. 2136



Увлекательное обучение и Маркетинг 
Два интенсивных семинарных дня Hair show – смотрим, 
познаем и учимся!
Включает в себя: фуршет, кофе-брейк и коктейльную вечеринку.
Специальная цена для профессионалов Farmavita - 250 Евро*
(*при стандартной цене на человека в 400 Евро)
Включает в себя: каталог новой коллекции (стоимостью 60 евро) и
бесплатный 7-месячный онлайн курс (стоимостью 145 евро).

Гостиница и перелет в стоимость не включены.

Воскресенье 23.09.2018 г.
17.00-18.00 - Открытие и начало коктейльной вечеринки
18.00-20.00 - Шоу-презентация модных трендов 2018-2019:
стрижки, прически, модное окрашивание и мужская мода.

Понедельник 24.09.2018 г.
11.00 - 14.30 - Показ и обучение женским стрижкам, мужским
стрижкам и стайлингу. Кофе-брейк и фуршет.

ТВОРЧЕСКАЯ КОМАНДА
HAIR CONSTRUCTION

Вы бы хотели принять участие в семинаре с 
незабываемом шоу в прекрасной ПОРТУГАЛИИ?
ВСЁ ВОЗМОЖНО! И УВИДЕТЬ И ВСЕМУ НАУЧИТЬСЯ!
Мы представим Вам последние тренды стильных 
женских стрижек и окрашиваний.
Современные тенденции в мужских стрижках и 
потрясающие техники стайлинга.
Обучение у одних из самых лучших профессионалов 
в данной индустрии.
Этот интенсивный курс позволит в дальнейшем 
использовать все полученные знания в практической 
работе.

ПРОГРАММА:

БРОНИРОВАНИЕ & ИНФОРМАЦИЯ: marketing@farmavita.su +7-925-322-98-76 Антонов Константин

ПОРТУ
Наиболее яркой особенностью города Порту является его “неброское 
величие”. Особое сияние городу придает сочетание стилей барокко, классики 
и архитектуры “belle époque”, которые действительно придают Порту 
уникальный шарм, похожий на тот, какими обладают города на Кубе. 
Порту расположен на северной стороне реки Дору на крутом склоне скалы, и 
всего в нескольких километрах на западе находится Атлантический океан с его 
захватывающими закатами. Порту славится своими удивительными мостами 
и знаменитыми портвейнами. Любители вина со всего мира стекаются в Порту, 
чтобы попробовать, изучить и запастись различными видами портвейна.

В декабре 1996 года древний берег реки Рибейра был отнесен к культурному 
наследию ЮНЕСКО. Сегодня это густонаселенный район с узкими 
извилистыми улочками и тенистыми арками. Этот оживленный район 
продолжает свое становление, открывая все больше местных ресторанов, 
ночных клубов и баров. Здесь вы найдете отличные магазины и очень 
хорошие рестораны с одними из самых недорогих цен в Европе. 

Мы с нетерпением ждем возможности посетить этот удивительный город 
вместе с вами!



Скоро в России!

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ
Москва и Московская область (495) 276-08-41; (495) 651-90-03

Абакан (3902) 34-34-63; 34-55-66; 29-80-80

Апшеронск (906) 436-18-16

Армавир (918) 389-09-95

АР Крым (978) 827-48-57

Астрахань (927) 284-73-71; (988) 068-77-80

Барнаул (983) 354-01-00

Белгород (473) 300-31-10; 300-31-15

Благовещенск (914) 558-22-32; (914) 061-20-83

Бийск (903) 995-64-24

Брянск (953) 285-40-06

Владивосток (914) 972-77-54

Владикавказ (8672) 54-00-62; 74-02-92; 40-59-00

Владимир (4922) 33-10-40

Великий Новгород (8162) 96-18-19

Вологда (8172) 733-241

Волгоград (8442) 25-37-57; (919) 980-19-76

Воронеж (473) 300-31-10; 300-31-15

Ейск (906) 436-18-16

Екатеринбург (343) 211-53-08

Инта (912) 945-40-40; (82145) 685-45

Иваново (4932) 34-34-08

Ижевск (3412) 91-26-33

Иркутск (3952) 20-15-87; 33-62-75

Казань (843) 556-02-07 (08)

Калининград (4012) 58-48-00; 58-42-00

Калуга (910) 911-30-98; (910) 868-87-89

КБР 
(Кабардино-Балкарская Республика)

(8793) 33-07-30; (903) 444-89-99; 
(928) 373-03-03

Кемерово (960) 904-48-19; (951) 592-39-46

Киров (8332) 42-55-55; (912) 734-77-60

Курск (910) 315-29-01

Краснодар (906) 436-18-16

Красноярск (391) 285-53-73; (953) 585-53-73

КЧР (Карачаево-Черкесская 
Республика)

(8793) 33-07-30; (903) 444-89-99; 
(928) 373-03-03

Магнитогорск (3519) 238-707

Майкоп (928) 472-87-53; (928) 669-06-62

Махачкала (928) 678-54-95

Набережные Челны (843) 556-02-07 (08)

Надым (3499) 52-69-13

Нижний Новгород (831) 438-85-60; 438-85-90

Новокузнецк (951) 178-86-07

Новороссийск (906) 436-18-16

Новосибирск (383) 231-08-11; (913) 453-31-65

Обнинск (910) 911-30-98

Омск (3812) 33-28-88; (3812) 79-96-79; (3812) 79-96-43

Орел (910) 269-79-05; (919) 205-73-20

Орск (3537) 22-30-74

Пенза (8412) 54-43-85

Пермь (342) 256-61-72

Петрозаводск (921) 726-26-93

Псков (965) 812-20-09

Пятигорск (8793) 330-730; (903) 444-89-99; (928) 373-03-03

Республика Тыва (3902) 28-70-08

Ростов-на-Дону (908) 518-99-88

Рязань (920) 959-09-93

Самара (987) 995-15-16

Санкт-Петербург (812) 293-16-17; 603-26-05

Саратов (8452) 37-13-34 (35)

Саранск (927) 274-56-09

Смоленск (4812) 64-76-77; (4812) 38-66-33; (4812) 40-36-47

Сочи (989) 162-28-28; (989) 168-99-68

Ставропольский край (8793) 330-730; (903) 444-89-99; (928) 373-03-03

Сыктывкар (8212) 44-01-07

Тамбов (4752) 72-05-72; (920) 494-00-05

Тверь (4822) 33-92-23; 34-33-48

Томск (3822) 59-31-10; (3822) 44-44-02

Тольятти (8482) 29-77-33

Тула (4872) 36-96-69

Ульяновск (951) 096-58-77

Уфа (917) 759-21-07; (917) 348-00-33

Ухта (82167) 22-693; (912) 862-04-49

Хабаровск (914) 543-58-55; (914) 216-21-20

Чебоксары (843) 556-02-07 (08)

Челябинск (351) 266-27-71; (351) 266-65-21

Чита (914) 130-45-66

Южно-Сахалинск (962) 416-90-90

Якутск (4112) 34-03-61

Ярославль (901) 994-52-56



Нижний Новгород (831) 438-85-60; 438-85-90

Новокузнецк (951) 178-86-07

Новороссийск (906) 436-18-16

Новосибирск (383) 231-08-11; (913) 453-31-65

Обнинск (910) 911-30-98

Омск (3812) 33-28-88; (3812) 79-96-79; (3812) 79-96-43

Орел (910) 269-79-05; (919) 205-73-20

Орск (3537) 22-30-74

Пенза (8412) 54-43-85

Пермь (342) 256-61-72

Петрозаводск (921) 726-26-93

Псков (965) 812-20-09

Пятигорск (8793) 330-730; (903) 444-89-99; (928) 373-03-03

Республика Тыва (3902) 28-70-08

Ростов-на-Дону (908) 518-99-88

Рязань (920) 959-09-93

Самара (987) 995-15-16

Санкт-Петербург (812) 293-16-17; 603-26-05

Саратов (8452) 37-13-34 (35)

Саранск (927) 274-56-09

Смоленск (4812) 64-76-77; (4812) 38-66-33; (4812) 40-36-47

Сочи (989) 162-28-28; (989) 168-99-68

Ставропольский край (8793) 330-730; (903) 444-89-99; (928) 373-03-03

Сыктывкар (8212) 44-01-07

Тамбов (4752) 72-05-72; (920) 494-00-05

Тверь (4822) 33-92-23; 34-33-48

Томск (3822) 59-31-10; (3822) 44-44-02

Тольятти (8482) 29-77-33

Тула (4872) 36-96-69

Ульяновск (951) 096-58-77

Уфа (917) 759-21-07; (917) 348-00-33

Ухта (82167) 22-693; (912) 862-04-49

Хабаровск (914) 543-58-55; (914) 216-21-20

Чебоксары (843) 556-02-07 (08)

Челябинск (351) 266-27-71; (351) 266-65-21

Чита (914) 130-45-66

Южно-Сахалинск (962) 416-90-90

Якутск (4112) 34-03-61

Ярославль (901) 994-52-56



Эксклюзивный представитель марки Farmavita 
на территории Российской Федерации  

компания ООО «Сфинкс-Фаворит»
115201, Россия, г. Москва, 1-й Котляковский пер., д. 2

тел.: +7 (495) 666 32 26, факс: +7 (495) 666 32 27

www.farmavita.su


