
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ WELLAPROFESSIONALS 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ С WELLA 

У каждого десятилетия, времени года, дня - свой образ... образ, который Wella создает уже 

больше 130 лет.  Войдите в мир WELLA, чтобы открыть для себя мир первоклассного творческого 

подхода к уходу за волосами. 

Мы объединяем людей, страстно увлеченных всем, что касается волос и стремящихся сделать их 

совершенными. Работа с волосами - дело нашей жизни. И так было всегда. Наша страсть приводит 

нас к созданию новых продуктов и технологий, чтобы каждый день становился днем триумфа для 

волос. 

Модные тенденции, представленные  Wella, ежедневно воплощаются в жизнь каждым из нас. И в 

прошлом, и настоящем мы всегда стремились превзойти самые смелые ожидания. Не собираемся 

мы останавливаться и в будущем. Всю глубину мастерства и секреты парикмахерского искусства 

Вы сможете познать на семинарах WELLA. Мы приглашаем всех стилистов, стремящихся к 

совершенству, в нашу новую студию WELLA, где семинары проводят ведущие топ-стилисты 

Казахстана, а также стран Европы и СНГ.  

 

Мы надеемся, что данная инструкция окажет Вам существенную помощь в работе и привлечет 

еще большее внимание к великолепным WELLAпродуктам.  

 

КАЖДЫЕ 10 СЕКУНД ОДИН ИЗ СТИЛИСТОВ 

ПО ВСЕМУ МИРУ ИСПОЛЬЗУЕТ  

СРЕДСТВО WELLAPROFESSIONALS 

 



КРАСИТЕЛИ 

 

I. KOLESTONPERFECT – КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС – 122 оттенка 

Как можно сделать что-то совершенное еще более совершенным? С помощью нововведений и 

преодоления границ. Превзойти пределы – девиз красителей KolestonPerfect.  

Наша ведущая краска для стойкого окрашивания волос стала подлинным воплощением для 

творческого подхода с момента своего выхода на рынок в 1950 году.  

Особенности: 

 Усовершенствованная формула краски для упрощенного смешивания и нанесения.  

 Широкий выбор оттенков с впечатляющими нюансами 

 Система с 6 группами оттенков, облегчающая подбор идеального цвета для каждого 

клиента. 

 Великолепный блеск.  До 69% ярче по сравнению с неокрашенными волосами. 

 Долгосрочный эффект цвета. 

 Эксклюзивные ароматические вещества на основании новейших инновационных 

разработок 

 

 Идеально ровно и надолго окрашивает волосы 

 

 На 100% закрашивает седину 

 

 Оживляет и укрепляет волосы 

 

 Содержит идеальную комбинацию красящих веществ и витаминов 

 

 Больше блеска и упругости 

 

Группы оттенков Koleston Perfect 

1. PureNaturals – совершенно естественные тона + натуральные тона (4/, 5/, 6/, 7/, 8/) 

2. RichNaturals – насыщенные естественные тона с утонченными акцентами 

3. Vibrant Reds – экспрессивные красные цвета 

4. Deep Brown – разнообразие коричневых оттенков 

В помощь художественным натурам для создания особых цветовых эффектов имеются 

специальные группы оттенков: 

1. Специальный блонд (SpecialBlond) для сочных и блестящих эффектов блонд, включая 

ультрамодный блонд-оттенок 12/96 

2. Специальная комбинация микстонов (SpecialMix) для создания неповторимых цветовых 

нюансов.  

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ KOLESTONPERFECT 

Не забудьте надеть перчатки! Волосы предварительно не мыть. 

 

1. ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ. ПОДГОТОВКА 

При использовании красок с глубиной тона от 2 до 10  

все тона смешиваются в пропорции 1:1, 

например, 60 млKoleston Perfect + 60 млWelloxon Perfect 

 

Краска KolestonPerfectнаносится на сухие немытые волосы.  

Растворитель краски WELLOXON (6%, 9%, 12%) 

Welloxon 6%, 9%, 12% - мягкий щадящий окислитель, специально разработанный для краски 

KolestonPerfect, обеспечивает оптимальное действие краски и равномерное окрашивание, 

щадяще воздействует на структуру волос.  Ароматизирующие добавки устраняют запах аммиака и 

придают препарату приятный запах.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РАСТВОРИТЕЛЕЙ КРАСКИ WELLOXON 

% Степень осветления Нанесение Время выдержки 

С KolestonPerfectот 2-го по 10-й ряд 
Соотношение 1:1 

6% Тон в тон или темнее Нормальным слоем 30 минут без тепла 
15 минут с теплом 

6% Окраска седины Густым слоем 50 минут без тепла 
25 минут с теплом 

6% 1-2 тона светлее Густым слоем 30 минут без тепла 
15 минут с теплом 

9% 2-3 тона светлее Густым слоем 40 минут без тепла 
20 минут с теплом 

12% 3-4 тона светлее Густым слоем 50 минут без тепла 
25 минут с теплом 

12-й ряд КРSpecialBlond 
Соотношение 1:2 

9% 3-4 тона светлее Густым слоем 50 минут без тепла 
25 минут с теплом 

12% 4-5 тонов светлее Очень густым слоем 60 минут без тепла 
30 минут с теплом 

 

Экстракрасные тона на седых волосах  

Добавление натурального тона для усиления покрытия седины 

 0 – 30% седины – не добавлять натуральный тон, где за дробью (/-ноль) 

 30 – 50% седины + 1/3 натур. Тона (2/3 выбранного оттенка + 1/3 натурального тона той же 

глубины) 

 50 - 100% седины – разводить 1:1 (выбранный оттенок + натуральный тон той же глубины) 

 

 

Тона SpecialBlond 



При использовании красок 12-го ряда KolestonPerfectSpecialBlondсмешивание с 

окислителем производится в пропорции  1:2.  

 

2. ПЕРВИЧНАЯ ОКРАСКА ВСЕХ ВОЛОС ТОН В ТОН ИЛИ В БОЛЕЕ ТЕМНЫЙ ТОН 

Время выдержки С теплом Без тепла 

Натуральные / модные 
Экстракрасные тона 

WELLOXON 6% 

 
15-25 минут 

 
30 минут 

Указанное время выдержки является ориентировочным и при необходимости может быть увеличено. При окраске тон 

в тон или более темные тона краска наносится сразу от корней до кончиков волос.  

 

3. ПЕРВИЧНАЯ ОКРАСКА ВСЕХ ВОЛОС С ОСВЕТЛЕНИЕМ  

Осветляются только неокрашенные волосы! 

Нанесение краски на окрашенные волосы не дает нужного осветления. 

При осветлении крем-краску следует наносить только по длине волос и на концы , 

отступая примерно 2 см от корней.  

Время выдержки С теплом Без тепла 

Натуральные / модные 
Экстракрасные тона 

 

 
10минут 

 
20 минут 

Тона Special Blond 15 минут 30 минут 

   Последующее время выдержки на корнях и по длине волос согласно 

таблице использования WELLOXON. 

В заключении нанести краску на неокрашенные корни. 

Время выдержки С теплом Без тепла 

Натуральные / модные 
 

15 – 25 минут 30 – 40 минут 

Тона Special Blond 
Экстракрасные тона 

 

 
25 – 35 минут 

 
50 – 60 минут 

Указанное время выдержки является ориентировочным и при необходимости может быть увеличено. 

Совет: Для выравнивания цвета по всей длине и на концах выберите WelloxonPerfectна одну 

ступень выше, чем при корневой части.  

4. ОКРАСКА ПРИКОРНЕВОЙ ЧАСТИ ВОЛОС (ВТОРИЧНАЯ ОКРАСКА) 

Сначала нанесите красящую массу на отросшую область волос. Начните с той части, где 

наибольшее количество седины. При окраске в более светлый тон начните там, где 

требуется наибольшее осветление.  

Время выдержки С теплом Без тепла 

Натуральные / модные 
Экстракрасные тона 

 

 
15 – 25 минут 

 
30 – 40 минут 

 
Тона Special Blond 

 

 
25 – 35 минут 

 
50 – 60 минут 

Указанное время выдержки является ориентировочным и при необходимости может быть увеличено. При необходимости по 

истечении времени хорошо смочите волосы водой и сэмульгируйте краску по всей длине волос и на концы.  



Внимание:  При окраске корней в холодные (пастельные) тона эмульгировать краску по длине 

волос не рекомендуется, особенно если волосы пористые и поврежденные! 

Дальнейшее время 
выдержки 

Без тепла 

Натуральные / модные 
Экстракрасные тона 

 

 
5-10 минут 

 

 

5. ПАСТЕЛЬНАЯ КОЛОРАЦИЯ (ТОНИРОВАНИЕ) 

Применяется с целью выравнивания цвета после блондирования волос, устранения 

нежелательных желто-оранжевых оттенков в волосах. Для этого рекомендуют пастельные оттенки 

КР глубиной тона 9 и 10.  

КР +  Эмульсия ColorTouch 1.9%  

1 часть   2 части 

Время выдержки 15 минут без тепла.  

6. МИКСТОНА SPECIAL MIX 

МикстонаSpecialMixKolestonPerfect– это чистые цвета, используются для усиления других тонов 

КР, варьирования направления цвета и его коррекции. Микстона могут добавляться к красителям 

КР при пастельной колорации. Используя микстона можно окрасить предварительно осветленные 

волосы в необычайные, фантазийные или пастельные оттенки. Микстона могут идеально 

акцентировать отдельные пряди. При добавлении микстонов в КР пользуйтесь таблицей работы с 

микстонами, указанной на фарбкарте КР.  

Совет: Чем светлее исходный тон, тем меньше микстона добавляют в красящую смесь (за 

исключением 12-го ряда).   

 

II. COLORTOUCH – ЛИДЕР В ИНТЕНСИВНОМ ТОНИРОВАНИИ 

Это средство для интенсивного тонирования обладает широкой палитрой оттенков и придает 

волосам яркий блеск – не удивительно, что популярность этого бренда растет быстрее других 

в своем сегменте.  

История успеха линии ColorTouchосновывается на традиции WELLA, сложившейся 

десятилетиями. Эта линия воплощает наивысший стандарт  технологического совершенства, 

придавая волосам многогранный цвет благодаря входящему в нее новому комплексу 

Light2Color.  

 Не содержит аммиака 

 На 50% закрашивает седину 



 Улучшенные результаты окрашивания: до 57% больше многогранности цвета в сравнении 

с неокрашенными волосами 

 Усиленный блеск 

 Повышенная устойчивость тона: отсутствие изменений тона 

 Улучшенная ароматическая композиция 

 Может применяться после процесса завивки и блондирования волос 

ColorTouchи KolestonPerfectидеально сочетаются и дополняют друг друга. Оттенки базовой линии 

ColorTouchобъединены в группы, соответствующие группам оттенков KoelstonPerfect, что 

позволяет легко найти необходимый оттенокColorTouch: чистые натуральные, насыщенные 

натуральные, глубокие коричневые, яркие красные и спец/микс.  

 

БАЗОВАЯ ЛИНИЯ COLORTOUCH – 55 оттенков 

1. Рекомендации по смешиванию: 

 Всегда смешивайте базовый краситель линии СТ с эмульсией СТ 1,9% и 4%. Для 

достижения более насыщенного интенсивного тона применяйте эмульсию СТ 1,9%, для 

достижения большей светлости и прозрачности – 4%.  

 Пропорция смешивания 1:2 (например, 30гр красителя и 60гр эмульсии) 

 Для снижения интенсивности тона добавьте базовый тон линии 10/0, например, 20гр 

базового тона + 10гр 10/0 + 60гр 1,9% эмульсии ColorTouch.  

2. Нанесение: 

 Используйте защитные перчатки. Наносите тонирующую смесь кисточкой. Для более 

быстрого нанесения рекомендуем использовать флакон-аппликатор.  

 Равномерно наносите тонирующую смесь СТ на тщательно вымытые шампунем и 

подсушенные полотенцем волосы от корней до кончиков.  

 Наносите тонирующую смесь в первую очередь на отросшие корни.  

3. Время выдержки  

С теплом Без тепла 

15 минут 20 минут 

 

4. Заключительный уход  

По истечении времени выдержки теплой водой вспеньте краску до состояния эмульсии. 

Тщательно промойте волосы, используя шампунь для окрашенных волос SystemProfessionalили 

WELLACareBrilliance. Для фиксации цвета используйте эмульсию защиты цвета 

SystemProfessionalили маску для окрашенных волос WELLACareBrilliance.  

 

 

ОСВЕЖЕНИЕ ЦВЕТА И ПРИДАНИЕ НЕОТРАЗИМОГО БЛЕСКА ЗА 5 МИНУТ!!!  

УСЛУГА CRYSTALGLOSS 



Идеальна для клиентов, которые редко окрашивают волосы, превосходно освежает цвет между 

процедурами окрашивания.  

Предварительная подготовка: 

Вымойте волосы шампунем для окрашенных волос WELLACareBrillianceили SPColorSave. 

Услуга Crystal Gloss: 

Рецептура: 

1 часть базового оттенка ColorTouch1 (например, 6/35, 6/37, 6/75 или любой другой базовый 

оттенок) + 1 часть ColorTouch 10/02 + 1 часть эмульсии ColorTouch 1.9% + 1 часть стабилизатора 

MagmaColorCompleteили маски для окрашенных волос WELLACareBrilliance.  

1. Все оттенки базовой линии СТ (глубина тона 4 и светлее) подходят для услуги 

CrystalGloss.  

2. ColorTouch 10/0 снижает интенсивность тона, оставляя цвет сочным.  

 

Время выдержки 5 минут.  

Тщательно смойте водой.  

Завершение: 

В качестве завершения используйте несмываемый бальзам для окрашенных волос WELLACare.  

 

COLORTOUCHSUNLIGHTS – ОСВЕТЛЯЮЩЕЕ ТОНИРОВАНИЕ 

Область применения: 

Легкое осветление неокрашенных волос на 2 тона с эффектом игры солнца  в волосах. 

4 оттенка 

1. Рекомендации по смешиванию: 

 СмешивайтеColor Touch SunlightsсColor Touch эмульсией 4%. 

 Пропорция смешивания 1:2. Например, 30гр краски + 60гр эмульсии.  

 Не следует смешивать ColorTouchSunlightsс другими линиями, например, с оттенками 

базовой линии ColorTouchили KolestonPerfect.  

2. Нанесение: 

 Используйте защитные перчатки. Наносите тонирующую смесь кисточкой или 

аппликатором. Наносите только на сухие волосы.  

 Для осветления волос и придания волосам натурального тона наносите тонирующую 

смесь полностью на все волосы.  

 Возможно применение препарата для мелирования. Для выделения отдельных прядей 

используйте фольгу, таким образом, Вы сможете достигнуть более мягкого результата 

окрашивания на немелированных волосах.  



 Возможно для применения закрашивания на седых волосах. 

3. Время выдержки  

С теплом Без тепла 

15 минут 20 инут 

 

4. Заключительный уход  

По истечении времени выдержки теплой водой вспеньте краску до состояния эмульсии. 

Тщательно промойте волосы, используя шампунь для окрашенных волос SystemProfessionalили 

WELLACareBrilliance. Для фиксации цвета используйте эмульсию защиты цвета 

SystemProfessionalили маску для окрашенных волос WELLACareBrilliance.  

COLORTOUCHRELIGHTS – ИНТЕНСИВНОЕ ТОНИРОВАНИЕ С КОНДИЦИОНИРУЮЩИМ 

ЭФФЕКТОМ И КИСЛЫМ ЗНАЧЕНИЕМ рн ФАКТОРА 

Область применения: 

Обновление мелированных прядей, придание им дополнительного блеска, тонирование 

волос после завивки, выравнивание цвета блондированных волос по длине и на концах, 

придание волосам исключительного блеска.  

5 оттенков 

1. Рекомендации по смешиванию: 

 СмешивайтеColor Touch Relights сColor Touch эмульсией1,9%. 

 Пропорция смешивания 1:2. Например, 30гр краски + 60гр эмульсии.  

 Не следует смешивать ColorTouchRelightsс другими средствами, например, с оттенками 

базовой линии ColorTouchили KolestonPerfect.  

 Красные оттенки Relightsне применяются для окрашивания прядей, глубина цвета которых 

выше 5.  

2. Нанесение: 

 Используйте защитные перчатки. Наносите тонирующую смесь кисточкой или 

аппликатором от корней до концов. Наносите только на вымытые шампунем и 

подсушенные полотенцем волосы.  

3. Время выдержки  

С теплом Без тепла 

15 минут 20 минут 

 

4. Заключительный уход  

По истечении времени выдержки вспеньте краску теплой водой до состояния эмульсии. 

Тщательно промойте волосы, используя шампунь для окрашенных волос SystemProfessionalили 

WELLACareBrilliance. Для фиксации цвета используйте эмульсию защиты цвета 

SystemProfessionalили маску для окрашенных волос WELLACareBrilliance.  

COLORTOUCHPLUS – СЕРИЯ ПОЛУТОНОВЫХ ПРОДУКТОВ С БОЛЬШЕЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ 

ЦВЕТА В СОЧЕТАНИИ С МЯГКОСТЬЮ(12 оттенков) 



ColorTouchPlusиспользуется для выравнивания цвета, придания цвету глубины, обеспечивая 

мягкость и уход за волосами.Усиленный цвет закрашивает до 70% седины и придает на 50% 

больше блеска (по сравнению с необработанными волосами. Это крем-краска с ухаживающей 

формулой TriSpectra, которая учитывает структуру и цвет волос от корней до самых кончиков, 

придает волосам насыщенный и в то же время естественный цвет. Ее нежный состав подходит не 

только для неокрашенных или оттененных волос, но и для волос, подвергавшихся завивке и 

выпрямлению.  

Стойкость цвета, полученного при помощи ColorTouchPlus, сохраняется до 24 моек головы! 

Продукты Color Touch Plus: 

 Крем-гельColorTouchPlusсформулойTriSpectra 

 Эмульсия ColorTouchPlusс низким содержанием перекиси водорода.  

Как смешивать: 

Смешайте крем-гель в соотношении 1:2 со специальной эмульсией ColorTouchPlus (крем-краска 

30мл и эмульсия 60мл). Равномерно нанесите тонирующую смесь ColorTouchPlusна вымытые 

шампунем и подсушенные полотенцем волосы кисточкой или аппликатором.  

По истечении времени выдержки вспеньте краску теплой водой до состояния эмульсии. 

Тщательно промойте волосы, используя шампунь для окрашенных волос SystemProfessionalили 

WELLACareBrilliance. Для фиксации цвета используйте эмульсию защиты цвета 

SystemProfessionalили маску для окрашенных волос WELLACareBrilliance.  

 

BLONDOR – СРЕДСТВО ДЛЯ БЛОНДИРОВАНИЯ 

Цвет блонд многогранен и предстает в самых разных вариантах: может быть холодным и теплым, 

нежным и экспрессивным, блонд растапливает сердца, мгновенно вызывает эмоции, являясь 

символом чистоты, молодости, женственности.  

ПРИ РАБОТЕ С ПРЕПАРАТАМИ BLONDOR ОБЯЗАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ПЕРЧАТКИ! 

ОСВЕТЛЯЮЩИЙПОРОШОКMULTIBLONDEPOWDER – 400гр, 800гр 

Tri-Lighteningтехнология содержит антижелтые молекулы для получения чистого результата 

блондирования. До 7 уровней осветления. Многоцелевое применение и различные пропорции 

смешивания.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ: 

 Смешивайте с WelloxonPerfect 6%, 9 или 12% или с эмульсией ColorTouch1,9% или 4% в 

неметаллической емкости.  

 Пропорция смешивания 1:1,5 

  При контакте с кожей головы используйте WelloxonPerfect6% как максимально 

возможный процент перекиси.  

НАНЕСЕНИЕ  И ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 



 Нанесите осветляющую массу на немытые волосы. 

 Время воздействия зависит от состояния волос и желаемого результата. 

 Проверяйте результат каждые 5-10 минут.  

 Максимальное время воздействия 50 минут 

 При первичном блондировании наносите осветляющую массу, отступая от корней 1-2 см 

по длине волос.  

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД 

 Смойте блондирующую массу теплой водой и вымойте волосы шампунем 

SystemProfessionalColorSaveили WELLACareBrillianceдля окрашенных волос. Нанесите 

стабилизатор цвета и блеска BLONDORBLONDESEAL&CARE.  

СТР 9 (и далее как пойдет) 

ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК EXTRACOOLBLONDE – НОВИНКА!!! 

Входящие в его состав персульфаты проникают внутрь волоса и растворяют гранулы меланина. 

Холодные, прямо проникающие пигменты образуют прозрачную вуаль вокруг волоса, придавая 

волосам особый оттенок блонда.   

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Осветление и тонирование 2 в 1.  

 Может использоваться самостоятельно или как усилитель пудры MultiBlondePowder. 

 Подходит для натуральных и окрашенных волос  с глубиной тона 4-8.  

 Для любых техник блондирования. 

 Экстрахолодный блонд 

 Осветление до 7 ступеней.  

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

 Первичноеблондирование на ранее окрашенных волосах 

 Мелирование уже осветленных волос 

 Прикорневоеблондирование / блондирование всей массы волос 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ: 

А) ПЕРВИЧНОЕ БЛОНДИРОВАНИЕ 

* В зависимости от желаемой степени осветления ExtraCoolBlondeсмешивается с 

WelloxonPerfect6%, 9% или 12% или с ColorTouch1,9% или 4% в пропорции 1:1,5 в неметаллической 

емкости.  

В) МЕЛИРОВАНИЕ УЖЕ ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС 

* Смешайте 1 частьBlondorExtraCoolBlondeи 1 

частьпорошкаBlondorMultiBlondePowderсWelloxonPerfect6%, 9% или 12% или ColorTouch 1,9% или 

4% в пропорции 1:1,5 в неметаллической емкости.  



C) ПРИКОРНЕВОЕ БЛОНДИРОВАНИЕ ИЛИ БЛОНДИРОВАНИЕ ВСЕЙ МАССЫ ВОЛОС 

* Смешайте 1 частьBlondorExtraCoolBlondeи 1 

частьпорошкаBlondorMultiBlondePowderсWelloxonPerfectне более 6% в пропорции не более  1:1,5 

в неметаллической емкости.  

НАНЕСЕНИЕ И ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 

А) ПЕРВИЧНОЕ БЛОНДИРОВАНИЕ 

* Нанести осветляющую массу на немытые волосы по длине и концам. По достижении желаемой 

степени осветления нанести осветляющую массу на корни. При корневомблондировании 

концентрация WelloxonPerfectне должна превышать 6%.  

В) МЕЛИРОВАНИЕ УЖЕ ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС 

* Нанесите осветляющую массу на немытые волосы. Время выдержки зависит от желаемой 

степени осветления и состояния волос. При мелировании волос и сложных длительных техниках с 

использованием фольги концентрация WelloxonPerfectне должна превышать 6%.  

С) ПРИКОРНЕВОЕ БЛОНДИРОВАНИЕ / БЛОНДИРОВАНИЕ ВСЕЙ МАССЫ ВОЛОС 

* Нанесите осветляющую массу на немытые волосы. Время выдержки зависит от желаемой 

степени осветления и состояния волос. Сначала наносите смесь на прикорневую часть и только за 

3-5 минут до окончания времени выдержки наносите по длине и на концы, если необходимо 

выровнять волосы по степени осветления.  

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД 

Нанесите стабилизатор цвета и блеска BLONDORBLONDESEAL&CARE.  

МЯГКИЙ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ SOFTBLONDECREAM 

Входящие в состав крема персульфаты проникают внутрь волоса и растворяют гранулы меланина, 

а липиды создают ровную пленку на поверхности волоса.  

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Идеален для техник, при которых происходит контакт с кожей головы, так как 

обеспечивает более щадящее воздействие на кожу головы по сравнению с другими 

блондирующими порошками.  

 Липиды обволакивают волос и защищают от потери влаги. 

 Мягкое, но эффективное осветление до 7 ступеней.  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СМЕШИВАНИЮ: 

 Смешивайте с эмульсией Welloxon6%, 9% или 12% или ColorTouch1,9% или 4% в пропорции 

1:1,5 в неметаллической емкости.  

 При контакте с кожей головы как самый максимальный процент перекиси используется 

WelloxonPerfect 6%.  

НАНЕСЕНИЕ И ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 



 Нанесите осветляющую массу на немытые волосы. 

 Время воздействия зависит от состояния волос и желаемого результата. 

 Проверяйте результат каждые 5-10 минут. 

 Максимальное время воздействия 50 минут.  

 При первичном блондировании наносите осветляющую массу, отступая от корней 1-2 см 

по длине волос.  

ПОСЛЕДУЮЩИЙ УХОД: 

 Смойте блондирующую массу теплой водой и вымойте волосы шампунем 

SystemProfessionalColorSaveили WELLACareBrillianceдля окрашенных волос. 

 Нанесите стабилизатор цвета и блеска BLONDESEAL&CARE.  

 

СТАБИЛИЗАТОР ЦВЕТА И БЛЕСКА BLONDESEAL&CARE – НОВИНКА!!!  

ПЕРВЫЙ СТАБИЛИЗАТОР ЦВЕТА И БЛЕСКА ДЛЯ ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС! 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 Идеален для использования с продуктами Blondorдля улучшения состояния волос и 

экстраблеска.  

 Обязателен к применению после осветляющего порошка ExtraCoolBlonde для закрепления 

холодных пигментов в волосах. 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 

 Увлажняет блондированные волосы и придает блеск 

 Обеспечивает нейтральный уровень pH-фактора 

 Действует по принципу герметика, закрепляет красители внутри волоса. 

 Двойной эффект при использовании вместе с пудрой BlondorMultiBlondePowder.  

НАНЕСЕНИЕ: 

 Тщательно смойте блондирующую массу теплой водой и шампунем. 

 Нанесите стабилизатор BlondeSeal&Care. Оставьте минимум на 5 минут, затем тщательно 

смойте.  

VMAGMA – СРЕДСТВО ДЛЯ ОДНОВРЕМЕННОГО ОСВЕТЛЕНИЯ 

 И  ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС В ОДИН ЭТАП 

Используя краситель Magmaдля цветного мелирования можно осветлить и одновременно 

окрасить очень темные, в том числе черные, натуральные и окрашенные волосы.  

Уникальные возможности Magma 

 Осветляет волосы до 6 ступеней и одновременно окрашивает их 

 Применяется на натуральных темных, в том числе черных, и уже окрашенных волосах с 

исходной глубиной тона 2-7.  

 Подходит для всех техник мелирования 



 Спектр оттенков Magmaсостоит из 12 нюансов: от холодных светлых до живых и ярких 

красных тонов 

 Оттенки Magmaсмешиваются друг с другом в различной пропорции, позволяя тем самым 

получить до 56 (!) новых тонов 

По сравнению с классическим 2-хэтапным мелированием (осветление + окрашивание) 

Magmaоказывает более мягкое воздействие на волосы. Краситель Magma представляет собой 

контейнер со средством для цветного мелирования емкостью 120гр для 4-х применений по 

30гр + стабилизатор цвета MagmaColorCompleteемкостью 500мл, флакон для 25-30 

применений.  

Magmaразводится с Welloxon 9% или 12% в пропорции 1:1,5, т. е. одна часть Magma + полторы 

части Welloxon. Время выдержки: от 40 до 60 минут без тепла и до 30 минут с теплом. По 

окончании времени выдержки тщательно смыть закрепляющие пигменты. Ни в коем случае 

не заменять ColorCompleteна Kraeuterazidили стабилизатор окрашивания 

WELLACareColorPostTreatment. Magmaрассчитана исключительно на использование бальзама 

ColorComplete. 

В палитре цветов имеются тона Magma/39и Magma/39+, Magma/89и Magma/89+. Тона с + дают 

большую интенсивность цвета, но меньшую степень осветления волос, тона без + дают 

большую степень осветления, но меньшую интенсивность цвета. 

Magmaприменяется исключительно для мелирования в фольгу, а не для окрашивания всей 

головы, рекомендуется применение препарата для мелирования темных натуральных и 

окрашенных волос.Magmaне применяется для мелированияблондированных, мелированных 

волос, а также волос с глубиной тона светлее 7-го ряда. Стойкость цвета сохраняется до 15-18 

моек. Цвет может быть восстановлен путем применения тонированияColorTouchRelightsили 

повторным нанесением Magma+ эмульсия ColorTouch1,9% (1:1,5) на 15 минут.  

ПРОСТОТА В ПРИМЕНЕНИИ, ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, ЭФФЕКТИВНЙ РЕЗУЛЬТАТ! 

У ЭТОГО ПРОДУКТА ЕСТЬ ВСЕ, О ЧЕМ МЕЧТАЕТ НАСТОЯЩИЙ ПРОФЕССИОНАЛ!!! 

 

Завивка. 

 



ТРАНФОРМАЦИЯ ТЕКСТУРЫ 

ИННОВАЦИОННАЯ ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ WELLAPROFESSIONALS 

ДЛЯ ЗАВИВКИ И ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС 

 

Многие женщины мечтают о новом имидже, который в корне изменит их мировосприятие. При 

этом обладательницы прямых от рожденья волос нередко отдают предпочтение локонам, а 

кудрявые – гладким и шелковистым прядям.  

WELLAProfessionalsпредлагает абсолютно новое поколение продуктов для завивки и выпрямления 

волос.   

С новыми препаратами от WELLAProfessionalsВы сможете воплотить мечты Ваших клиентов в 

реальность, предложив новый образ, который можно изменять по настроению и желанию. В 

отличие от традиционной завивки, новая услуга позволяет мастерам добиться безграничного 

количества вариантов укладки – это завитки, спирали, мягкие волны, объемные или гладкие 

волосы.  

Создайте текстуру мечты Вашей клиентки, выразите ее стиль и харизму! 

 

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ ТЕКСТУРЫ ВОЛОС –  

ОТ СОВЕРШЕННО ГЛАДКИХ ВОЛОС ДО ОБЪЕМНЫХ ВОЛН И УПРУГИХ 

КУДРЕЙ.  

 

 

 



 

 

Новый яркий и выразительный дизайн и простое понятное цветовое 

оформление обеспечивают легкость в работе, позволяя быстро и 

безошибочно найти нужный продукт.  

 

ИННОВАТИВНАЯ ПРОДВИНУТАЯ ТЕХНОЛОГИЯ «FLEXIPROTECT» НА ОСНОВЕ КАТИОНОВЫХ 

ПОЛИМЕРОВ   ВОССТАНАВЛИВАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ ВОЛОСЫ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАВИВКИ И 

ВЫПРЯМЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ УЛУЧШАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗНООБРАЗИЯ СТАЙЛИНГА. ПОЛИМЕРЫ 

ЛОЖАТСЯ НА ПОВРЕЖДЕННЫЕ КУТИКУЛЫ, ПИТАЯ ВОЛОСЫ, СОХРАНЯЯ В НИХ ВЛАГУ И ДЕЛАЯ ИХ 

ПОСЛУШНЫМИ В ПРОЦЕССЕ УКЛАДКИ.  

 

 

 

СТАРЫЕ БРЭНДЫ В НОВОЙ АРХИТЕКТУРЕ 

Flexible 

styling

Protection / 

conditioning



 

 

ПОРТФОЛИО ПРОДУКТОВ 

Классическая завивка Curlitдля создания упругих завитков 

(емкость 75мл, 250мл) 

Аналог Formwell, Perform 

 Надежно преображает структуру волос 

 Мягко воздействует на волосы 

 Инновационный состав на основе катионовых полимеров защищает волосы в процессе 

завивки и удерживает оптимальный уровень влаги. 

 Удобство в использовании благодаря аппликатору на составе с емкостью 75мл.  

Серия Curlit предлагает 2 вида эмульсии для разной структуры волос. Выбор эмульсии зависит от 

состояния волос, поэтому очень важно на первом этапе завивки сделать правильную диагностику 

волос.  

 

 

Продукты серии Curlit 

Мягкая эмульсия CurlitMild 

 Для поврежденных, окрашенных волос 

 Для волос с мелированием 30-70% 

Интенсивнаяэмульсия Curl it Intense 

 Для нормальных и жестких волос, также для волос, окрашенных демиперманентными 

(тонирующими) красителями 

 Для волос с мелированием менее 30% 
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Способ применения: 

ДИАГНОСТИКА ВОЛОС  И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Определить состояние кожи головы, а также длину, объем, текстуру и другие особенности волос. 

Узнать у клиента о предыдущих процедурах окрашивания и завивки.  

Определить подходящий вид эмульсии для клиента. Вид эмульсии и время выдержки 

определяется с учетом структуры волос клиента. Например, для поврежденных и мелированных 

прядей время выдержки сокращается.  

ТЕКСТУРИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ОБРАЗА 

Тщательно вымыть мягким шампунем WELLACare (рекомендуется очищающий шампунь 

WELLACarePure) или шампунем для глубокого очищения SPDeepCleanser, чтобы максимально 

очистить волосы и подготовить к процессу завивки.  

Нанести лосьон Hair&Scalp для защиты волос кожи головы перед завивкой, который защищает 

чувствительную кожу от воспалительных процессов и выравнивает структуру волос.  

Накрутить волосы на бигуди нужного размера. 

Надеть перчатки и фартук, клиента накрыть пеньюаром и нанести раствор в 3 этапа: 

Первый этап – поверхностное смачивание волос препаратом (подготовка волос к набуханию и 

впитыванию эмульсии). 

Второй этап – тщательное, интенсивное смачивание волос препаратом. 

Третий этап – окончательное смачивание волос препаратом. 

 

ДАЛЕЕ ДЕЙСТВОВАТЬ СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ 

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 

ИнтенсивнаяэмульсияCurlitIntense МягкаяэмульсияCurlItMild 

Время выдержки без тепла 
15 – 20 минут 

Время выдержки без тепла 
10-15 минут 

Время выдержки с теплом  
10 – 15 минут 

Время выдержки с теплом  
6 - 12 минут 

По истечении указанной в таблице первой цифры времени выдержки проверьте 

интенсивность закрутки завитка. Диаметр завитка должен соответствовать диаметру 

бигуди.  

 

Совет: на более пористых волосах уменьшайте время выдержки.  

По завершению действия препарата тщательно промыть волосы под проточной водой в 

течение 3-х минут, промокнуть старым полотенцем или салфетками и начать фиксацию.  

НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ (ФИКСАЦИЯ) 



Нейтрализатор (Фиксатор)Curlit (емкость 1л) 

Разводится в соотношении 1:1 (50мл фиксатора + 50мл теплой воды) 

Совет: во избежание излишнего пенообразования сначала наливать воду, потом фиксатор. 

Наносить раствор снизу вверх, вспенивая губкой, непосредственно на голове. 2/3 смеси нанести 

на накрученные волосы и оставить на 5 минут проявляться.  

После снять бигуди и нанести оставшуюся часть раствора.  

Оставить еще на 5 минут.  

Тщательно смыть.  

НанестистабилизаторзавивкиWELLACareServicePostTreatmentили эмульсию для завивки 

SPPermEmulsionдля нейтрализации остатков щелочи и закрепления результатов завивки. Оставить 

на 3-5 минут, тщательно смыть.  

УХОД И УКЛАДКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Для ухода в домашних условиях рекомендуется уход WELLACareEnrich или SPRepairдля 

восстановления волос, а для поддержания образа средства для укладки WELLAStyle и SPStyling.  

Долговременная укладкаWaveitдля создания волн и 

поддержания объема  

(емкость 75мл, 250мл) 

Аналог Headlines 

 Преображение структуры волос 

 Создание дополнительного объема на 6-8 недель 

 Мягкое воздействие на волосы 

 Надежная защита в процессе завивки благодаря инновационному составу на основе 

катионовых полимеров, которые защищают волосы в процессе завивки и удерживают 

оптимальный уровень влаги. 

 Прекрасная основа для индивидуальных стайлинговых вариаций 

 Удобство в использовании благодаря аппликатору на составе с емкостью 75мл.  

Серия Wavelit предлагает 2 вида эмульсии для разной структуры волос. Выбор эмульсии зависит 

от состояния волос, поэтому очень важно на первом этапе завивки сделать правильную 

диагностику волос. 

 

Продукты серии Waveit 

Мягкая эмульсия WaveitMild 

 Для поврежденных, окрашенных волос 



 Для волос с мелированием 30-70% 

ИнтенсивнаяэмульсияWave it Intense 

 Для нормальных и жестких волос, также для волос, окрашенных демиперманентными  

красителями (с низким содержанием аммиака) 

 Для волос с мелированием менее 30% 

Способ применения: 

ДИАГНОСТИКА ВОЛОС  И КОНСУЛЬТАЦИЯ 

Определить состояние кожи головы, а также длину, объем, текстуру и другие особенности волос. 

Узнать у клиента о предыдущих процедурах окрашивания и завивки.  

Определить подходящий вид эмульсии для клиента. Вид эмульсии и время выдержки 

определяется с учетом структуры волос клиента. Например, для поврежденных и мелированных 

прядей время выдержки сокращается.  

ТЕКСТУРИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЕ ОБРАЗА 

Тщательно вымыть мягким шампунем WELLACare (рекомендуется очищающий шампунь 

WELLACarePure) или шампунем для глубокого очищения SPDeepCleanser, чтобы максимально 

очистить волосы и подготовить к процессу завивки.  

Нанести лосьон Hair&Scalp для защиты волос кожи головы перед завивкой, который защищает 

чувствительную кожу от воспалительных процессов и выравнивает структуру волос.  

Накрутить волосы на креативные бигуди нужного размера (креативные бигуди, шейперы, 

бумеранги).  

Надеть перчатки и фартук, клиента накрыть пеньюаром и нанести раствор в 3 этапа: 

Первый этап – поверхностное смачивание волос препаратом (подготовка волос к набуханию и 

впитыванию эмульсии). 

Второй этап – тщательное, интенсивное смачивание волос препаратом. 

Третий этап – окончательное смачивание волос препаратом. 

ДАЛЕЕ ДЕЙСТВОВАТЬ СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ 

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 

ВНИМАНИЕ! СОСТАВ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ТЕПЛА! 

ИнтенсивнаяэмульсияWave itIntense МягкаяэмульсияWaveItMild 

Время выдержки с теплом  
10 – 15 минут 

Время выдержки с теплом  
6 - 10 минут 

Совет: на более пористых волосах уменьшайте время выдержки.  

По завершению действия препарата тщательно промыть волосы под проточной водой в 

течение 3-х минут, промокнуть старым полотенцем или салфетками и начать фиксацию.  



ФИКСАЦИЯ 

Фиксатор Waveit (емкость 1л) 

Разводится в соотношении 1:4 (50мл фиксатора + 200мл теплой воды) 

Совет: во избежание излишнего пенообразования сначала наливать воду, потом фиксатор. 

Наносить раствор снизу вверх, вспенивая губкой, непосредственно на голове. 2/3 смеси нанести 

на накрученные волосы и оставить на 5 минут проявляться.  

После снять бигуди и нанести оставшуюся часть раствора.  

Оставить еще на 5 минут.  

Тщательно смыть.  

НанестистабилизаторзавивкиWELLACareServicePostTreatmentили эмульсию для завивки 

SPPermEmulsionдля нейтрализации остатков щелочи и закрепления результатов завивки. Оставить 

на 3-5 минут, тщательно смыть.  

УХОД И УКЛАДКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Для ухода в домашних условиях рекомендуется уход WELLACareEnrich или SPRepair для 

восстановления волос, а для поддержания образа средства для укладки WELLAStyle и SPStyling.  

 

 

Дополнительный сервис 

ОСВЕЖЕНИЕ ЦВЕТА ПОСЛЕ ЗАВИВКИ ПРОДУКТАМИ WAVEIT / CURLIT ПРИ ПОМОЩИ КРАСИТЕЛЕЙ 

COLORTOUCH 

• После обработки волос стабилизатором завивки PostPermTreatment, можно использовать 

продукт ColorTouch, в качестве дополнения к виду услуг WaveIt или CurlIt. 

• В данном случае время выдержки краски сокращается на 5 минут. 

•  Специалисты WellaProfessionals не рекомендуют пользоваться KolestonPerfectв тот же 

день, когда выполнялась завивка WaveIt или CurlIt. 

 

 



ТРАНСФОРМАЦИЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС 

СЕРИЯ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС STRAIGHTENIT 

Серия StraightenIt изготовлена из высококачественных ингредиентов, отличающихся эффективным 

действием. Катионовый комплекс выравнивает структуру волоса, удерживает оптимальный 

уровень влаги внутри волоса и оказывает кондиционирующее и ухаживающее воздействие.  

Результат:  

 Интенсивный эффект выпрямления, снятие напряжения и статичности.  

 Сокращение объема до 85%, волосы послушные и гладкие 

 Легкость в укладке и моделировании прически.  

 Великолепный блеск и шелковистость.  

 

 

 

 

ПРОДУКТЫДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ STRAIGHTENIT 

МЯГКАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ (MILD) 

• Для окрашенных волос 

• Для мелированных волос (до60%). 

•  Для волос, подвергавшихся химической обработке (окрашивание, завивка). 

 

ИНТЕНСИВНАЯ ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ (INTENSE) 

• Для волос, не подвергавшихся химической завивке. 

•  Для мелированных волос (до 30%). 

• Для окрашенных жестких волос.  

Способ применения: 

ДИАГНОСТИКА ВОЛОС  И КОНСУЛЬТАЦИЯ 



• Перед процессом выпрямления следует обязательно проинформировать клиента о том, 

что впоследствии не рекомендуется делать кудри на выпрямленные волосы (завивка, 

накручивание на горячие щипцы).   

• Определить состояние кожи головы и структуру волос. Узнать у клиента о предыдущих 

процедурах окрашивания и завивки.  

• Определить подходящий вид крема для клиента. Время выдержки определяется с учетом 

структуры волос клиента.  

Совет: для поврежденных и мелированных прядей время выдержки сокращается.  

 

ТРАНСФОРМАЦИЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС 

• Разделить голову на 8 секций (рисунок 1).  

• Поочередно по секциям густым слоем нанести маску WELLACAREEnrichдля поврежденных 

волос для создания эффекта «зажирненных» волос. Выбор маски зависит от структуры 

волос. Также можно использовать восстанавливающую маску SPRepair или Smoothдля 

непослушных волос. 

• Поверх маски нанести выбранный крем Straightenit. 

 

• ДАЛЕЕ ДЕЙСТВОВАТЬ СОГЛАСНО ТАБЛИЦЕ 

• ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ 

Интенсивный крем Straighten it Мягкий крем Straighten it 

Время выдержки без тепла 
15 – 25 минут 

Время выдержки без тепла 
5-15 минут 

• Совет: на более пористых волосах уменьшайте время выдержки.  

• По истечении первого указанного времени выдержки необходимо сделать контрольный 

тест.  

• По истечении полного времени выдержки расчесать волосы расческой с крупными 

зубьями.  

• По завершению действия препарата тщательно промыть волосы под проточной водой в 

течение 3-х минут, промокнуть старым полотенцем или салфетками и начать фиксацию.  

 

Стилисты WELLA предлагают 2 техники трансформации (фиксации) 

кудрявых волос: 

 
1) Холодное нанесение* 

*Рекомендуется для европейских волос. 

 На отжатые полотенцем волосы нанести термозащитный спрей (ThermalImage) по длине и 

на концы.  

 Высушить волосы феном при помощи брашинга. 

 Кисточкой нанести нейтрализатор (фиксатор)Straightenit, тщательно прядь за прядью, с 

нижне-затылочной зоны (рисунок 2).  

 Расчесать волосы расческой и оставить проявляться 10 минут.  



Совет: Перед нанесением нейтрализатора необходимо попросить клиента держать голову в 

одном положении (не поворачивать, не поднимать и не наклонять) во избежание образования  

заломов.  

 По истечении времени проявления продукта тщательно смыть нейтрализующий продукт. 

 Нанести стабилизующий продуктWELLACareServicePostTreatmentили эмульсию 

SPPermEmulsion для нейтрализации остатков щелочи и закрепления результатов 

выпрямления. Оставить на 5 минут, тщательно смыть.  

 

2) Горячее нанесение* 

*Рекомендуется для азиатских волос 

 

 На отжатые полотенцем волосы нанести термозащитный спрей (ThermalImage) по длине и 

на концы.  

 Высушить волосы феном при помощи брашинга. 

 Проработать волосы утюжком, прядь за прядью. 

 Кисточкой нанести нейтрализатор (фиксатор)Straightenit, тщательно прядь за прядью, с 

нижне-затылочной зоны (рисунок 2).  

 Расчесать волосы расческой и оставить проявляться 10 минут.  

Совет: Перед нанесением нейтрализатора необходимо попросить клиента держать голову в 

одном положении (не поворачивать, не поднимать и не наклонять) во избежание образования  

заломов.  

 По истечении времени проявления продукта тщательно смыть нейтрализующий продукт. 

 Нанести стабилизующий продуктWELLACareServicePostTreatmentили эмульсию 

SPPermEmulsion для нейтрализации остатков щелочи и закрепления результатов 

выпрямления. Оставить на 5 минут, тщательно смыть.  

 

Дополнительный сервис: 

ОСВЕЖЕНИЕ ЦВЕТА  В ПРОЦЕССЕ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ТОНИРУЮЩИМИ КРАСИТЕЛЯМИ 

COLORTOUCH ВО ВРЕМЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

 

Процедуру выпрямления волос можно комбинировать с окраской во время процесса 

нейтрализации (фиксации) при помощи красителей ColorTouch, с помощью которого можно 

достичь интересных эффектов цвета.  

Важно помнить: В процессе нейтрализации волос должен быть в распрямленном состоянии. 

•  Используйте то же самое количество готового к использованию 

нейтрализатораStraightenItNeutralizer как крема StraightenItCream, которым 

обрабатывались волосы.  

• Хорошо смешайте с соответствующим оттенком ColorTouch в пропорциях 2:1 (2 части 

нейтрализатора StraightenItNeutralizer и 1 часть красителяColorTouch).  

• ПродуктыColor Touch Plus, Color Touch Relights, Color Touch Special Mix иColor Touch 

Sunlightsнеиспользовать. 



• Нанесите ‘нейтрализующую‘ смесь, аккуратно проходя прядь за прядью, расчешите прямо 

волосы и оставьте на 10 минут, чтобы нейтрализация цвета проявилась. 

•  Продолжайте выполнение необходимой работы по процессу нейтрализации. 

 

УХОД И УКЛАДКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

 Для ухода в домашних условиях рекомендуется уход WELLACareEnrich или SPRepair для 

восстановления волос или SPSmoothдля непослушных волос, а для поддержания образа 

средства для укладки WELLAStyle и SPStyling.  

 

ВЫРАЗИТЕ СТИЛЬ И ХАРИЗМУ С УКЛАДКОЙ WELLA ИSYSTEMPROFESSIONAL 

 

Измените образ по желанию клиента 

 

 

СтайлингWELLAStyle 

После создания образа мечты, добавьте ему индивидуальности с праймером для укладки 

VelvetAmplifier, который идеально подходит для всех процедур тектурирования (Curl, 

Wave, Straighten) и подготовит волосы к укладке. 

 

Для прямых волос (после 
процедуры Straighten) 

Для локонов (после 
процедуры Wave) 

Для кудрей (после процедуры 
Curl) 

 
FlowingFormWELLA Style 
Разглаживающийбальзам 
Делает волосы послушными и 
гладкими 
 
 
ThermalImage 
Термальный спрей 
Обеспечивает гладкость, блеск 
и шелковистость  
 
 
 

 
BoostBounds 
Пена для создания локонов 
Помогает создать локоны 
идеальной формы 
Идеально фиксирует движение 
волн 
STAYESSENTIALFINISHINGSPRAY 
ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ 
Финальные штрихи к образу и 
стойкая фиксация.  
 

 
CreateCharacter 
Текстурирующийспрей 
Акцентирует кудри, придает 
волосам динамичность  и 
объемную текстурность 
 
FLEXIBLEFINISH 
МОДЕЛИРУЮЩИЙ СПРЕЙ 
Бесконечные возможности 
креативного стайлинга. 
Придает превосходный блеск, 
структурность, объем, стойкую 
фиксацию без склеивания 
волос 

Для придания гламурного блеска используйте сыворотку для блеска (MIRROR POLISH) или спрей 

для блеска ShimmerDelight.  

 

СтайлингSystem Professional 

Для прямых волос (после 
процедуры Straighten) 

Для локонов (после 
процедуры Wave) 

Для кудрей (после процедуры 
Curl) 

SPSatinPolish ElegantShape PolishedWaves 



Крем для «Атласного 
полирования» 
Смягчает и разглаживает 
волосы 
Придает перламутровый 
эффект блеска 

Мусс для формы прически и 
объема 
Идеально сохраняет форму 
прически и объем 
 

Крем для кудрявых волос 
 
Акцентирует кудри и делает их 
упругими и эластичными 

 

Для придания интенсивного и искристого блеска используйте спрей для блеска 

SublimeReflection 

 

СИСТЕМА УХОДА WELLACARE ДЛЯ ЗАВИТЫХ И ВЫПРЯМЛЕННЫХ ВОЛОС* 

Рекомендовано ведущими стилистами WELLA 

 

ЛИНИЯ ENRICH – ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС 

Волосы, подвергавшиеся процессу химической завивки или выпрямления, нуждаются в особом 

уходе, дополнительном увлажнении и питании.  

Питательный комплекс линии Enrich на основе пантенола, креатина, масла карите, витамина 

Е, экстракта шелка и масел абрикосовой косточки и миндаля укрепляет и восстанавливает 

волосы, оказывает смягчающее и успокаивающее воздействие, интенсивно увлажняет, 

одновременно придавая мягкость и гладкость волосам.  

Увлажняющий шампуньEnrich превращает грубый и непослушный волос в мягкий и удивительно 

шелковистый, тонкому волосу придает силу и объем.  

Кондиционеры и маскиEnrichинтенсивно увлажняют волосы, придают удивительную мягкость 

жестким волосам, а тонким волосам – живое движение.  

Пенка для кудрявых волос EnrichBouncyFoamделает локоны здоровыми и упругими.  

ПитательныйкремEnrichStraightleaveincreamделает выпрямленные волосы мягкими и 

шелковистыми. 

Насыщенный эликсир для кончиков волос EnrichHairEndsElixirпитает и укрепляет секущиеся концы 

волос.  

Легкий бальзам EnrichDetanglingSprayглубоко проникает в структуру ослабленных волос, укрепляя 

их изнутри.  Также может служить идеальной поддержкой для стайлинга и защищает волосы при 

сушке феном.  

СамонагревающаясямаскаEnrichSelfWarmingTreatmentвызывает особую согревающую реакцию 

при контакте с водой. Увлажняет и надолго сохраняет влагу в волосе. Смягчает и питает волосы 

витамином Е и насыщенными маслами.  

 



ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СИСТЕМА УХОДА SYSTEMPROFESSIONAL 

Продукция, рекомендованная в процессе завивки и выпрямления 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ПЕРЕД ЗАВИВКОЙ И ВЫПРЯМЛЕНИЕМ  

DEEP CLEANSER 

Обеспечивает интенсивное очищение волос перед завивкой и выпрямлением. Оказывает 

щадящее воздействие на волосы и кожу головы.   Защищает чувствительную кожу головы, 

предотвращая появление воспалительных процессов. 

ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ЗАВИВКИ (PERM EMULSION) 

Способствует нейтрализации остатков щелочей после выполнения завивки. Придает волосам 

эластичность и стабилизирует результаты завивки. Подходит для любого типа волос.  

Применение:  

Нанести на подсушенные полотенцем волосы сразу после завивки. Держите бутылочку 

наконечником вниз, наносите состав по секциям, начиная от корней и продвигаясь до самых 

концов. Слегка помассируйте и оставьте на 5-10 минут. Тщательно смойте.  

Продукция, рекомендованная после процесса химзавивки и 

выпрямления. 

ЛИНИЯ REPAIRгарантирует восстановление волос до 100% уже после первого сеанса! 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ REPAIR  

• - Восстанавливает и выравнивает структуру волоса. Облегчает расчесывание волос.  

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР REPAIR  

• Быстро восстанавливает поврежденные волосы, эффективно регенерирует волосы всего за 

30 секунд.  

МАСКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  REPAIR  

* Эффективно восстанавливает волосы. Защищает волосы от дальнейших повреждений. 

Рекомендуется для сильно поврежденных волос. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ REPAIR 

 Облегчает расчесывание волос. Интенсивно восстанавливает. Рекомендуется для тонких и 

нормальных поврежденных волос.  

НАСТОЙ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ REPAIR 

 Используется в качестве дополнительного компонента индивидуального обслуживания 

клиента в комбинации с любым видом маски SP. 

 Защищает волосы от пересыхания 

 



УХОД 

WELLACARE 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАБОТА ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС 

4 коллекции многоуровневой системы ухода, подобранные для волос различной длины, текстуры 

и состояния. Побалуйте ваши чувства и откройте исключительное сияние, мягкость и чудесные 

ароматы от WellaProfessionalsCare. 

 

 

ЛИНИЯ BRILLIANCEДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС  

Препараты линии Brilliance придают сияние окрашенным волосам. Технология трехмерного 

сочетания способствует активному взаимодействию формулы с волосами. 

 С бриллиантовой(алмазной)  пыльцой. 

 

ПРОДУКТЫBRILLIANCE ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ТОНКИХ И НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС (легкий уход) 

BrillianceShampoo, шампуньдляокрашенных тонких и нормальных волос 

250мл, 1л 

Превращает окрашенные волосы в шелковую материю 

 Новая технология активных полимеров мгновенно воздействует на волосы, создает 
защитную кремообразную пленку, которая надолго обволакивает волос и способствует 
равномерному распределению питательных ингредиентов на волосах.  

 Закрепляет цвет, усиливает блеск и яркость окрашенных волос 

 При применении после окрашивания сводит химический запах к минимуму.  

 Дает волосам силу, свойственную неокрашенным волосам 

 Увлажняет, придает волосам мягкость и шелковистость 

 Дает энергию даже очень тонким волосам 

 Рекомендуется для ежедневного использования 
Применение: Нанести на влажные волосы, вспенить, оставить на некоторое время, 

тщательно смыть. При необходимости повторить.  

 

 

BrillianceConditioner,  

Бальзам-кондиционер дляокрашенных тонких и нормальных волос 

200мл, 1л 

Увлажняет окрашенные волосы 



 Сохраняет яркость и насыщенность цвета, не утяжеляя волосы 
 Придает объем даже очень тонким волосам 
 Увлажняет, улучшает расчесываемость волос 
 Обладает эффектом антистатика 
 Защищает от воздействия ультрафиолета 
 Рекомендуется для ежедневного использования 

 

Применение: равномерно нанести на вымытые шампунем волосы, оставить на 1-3 минуты для 

воздействия. Тщательно смыть.  

BRILLIANCE MASK, крем-маска для окрашенных тонких и нормальных волос 

150мл 

Придает сияние окрашенным волосам 

Благодаря специально разработанной комбинации 3-х полимеров «TripleBlendTechnology»: 

 Сокращает трение между отдельными прядями, обладает действием антистатика 

 Обволакивает волос  защитным слоем, улучшая его эластичность, но не утяжеляя 

 Восстанавливает яркость и насыщенность цвета 

 Придает объем даже очень тонким волосам 

 Рекомендуется использовать 1 раз в неделю 

 Действие маски можно усилить при помощи массажа  
Применение:равномерно нанести на вымытые, подсушенные полотенцем волосы, отступая 

от корней 2 см, оставить  на 5 минут, тщательно смыть.  

 

 

ПРОДУКТЫBRILLIANCE ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ЖЕСТКИХ ВОЛОС (интенсивный уход) 

BrillianceShampoo, шампуньдляокрашенных жестких волос 

250мл, 1л 

 Новая технология активных полимеров мгновенно воздействует на волосы, создает 
защитную кремообразную пленку, которая надолго обволакивает волос и способствует 
равномерному распределению питательных ингредиентов на волосах.  

 Закрепляет цвет, усиливает блеск и яркость окрашенных волос 

 При применении после окрашивания сводит химический запах к минимуму 

 Увлажняет, придает волосам мягкость и шелковистость 

 Дает волосам энергию, свойственную неокрашенным волосам 

 Делает волосы послушными, улучшает расчесываемость 

 Рекомендуется для ежедневного использования 
 

Применение: Нанести на влажные волосы, вспенить, оставить на некоторое время, 

тщательно смыть. При необходимости повторить.  

BrillianceConditioner, бальзам-кондиционердляокрашенных жестких волос 



200мл, 1л 

 Сохраняет яркость и насыщенность цвета, не утяжеляя волосы 
 Увлажняет, улучшает расчесываемость волос 
 Нежные ухаживающие полимеры, входящие в состав кондиционера, делают волосы 

мягкими и послушными 
 Обладает эффектом антистатика 
 Защищает от воздействия ультрафиолета 
 Рекомендуется для ежедневного использования 

 

Применение: равномерно нанести на вымытые шампунем волосы, оставить на 1-3 минуты для 

воздействия. Тщательно смыть.  

BRILLIANCE MASK, крем-маска для окрашенных жестких волос 

150мл, 500мл 

 Сокращает трение между отдельными прядями 

 Обволакивает волос защитным слоем, улучшая его эластичность, но не утяжеляя 

 Восстанавливает и усиливает яркость и насыщенность цвета, не утяжеляя волосы 

 Делает волосы восхитительно мягкими на ощупь 

 Рекомендуется использовать 1 раз в неделю. 

 Действие маски можно усилить при помощи массажа 
Применение:равномерно нанести на вымытые, подсушенные полотенцем волосы, отступая 

от корней 2 см, оставить на 5 минут, тщательно смыть.  

Многоуровневый  продукт: 

BrillianceLeave-inBalmНесмываемый бальзам для длинных окрашенных волос 

150 мл 

* Рекомендуется для длинных окрашенных волос 

* Делает волосы послушными, шелковистыми и мягкими на ощупь 

* Используется в качестве дополнительного ухода за окрашенными волосами 

Применение:вмассировать во влажные волосы. Прочесать расческой. Не смывать. Волосы 

уложить как обычно.  

 

ЛИНИЯ ENRICH ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 

Питание и увлажнение волос, мгновенное восстановление - волосы роскошные и полны сил. 

Линия Enrich восстанавливает и защищает сухие и поврежденные волосы благодаря 

многообразию питательных компонентов.  

 

ПРОДУКТЫ ЛИНИИ ENRICH 



Легкий уход для тонких и нормальных волос 

 

EnrichVolumizingShampoo, питательный шампуньдляобъема 

250мл, 1л 

Ухаживает за волосами, обеспечивая восхитительный  блеск и мягкость 

 Придает великолепный объем даже самым тонким волосам, не утяжеляя волосы, 
сохраняя их мягкость благодаря новой системе активных полимеров, которые 
обволакивают волосы и способствуют равномерному распределению питательных 
ингредиентов 

 Мягко очищают волосы, одновременно укрепляя и восстанавливая благодаря 
входящему в состав шампуня креатину, который проникает во внутреннюю структуру 
волоса 

 Экстракт шелка придает волосам гладкость и эластичность 
 

Применение: Нанести на влажные волосы, вспенить, оставить на некоторое время, 

тщательно смыть. При необходимости повторить 

EnrichMoisturizingConditioner, питательный бальзам-кондиционер длятонких и нормальных 

волос 

200мл, 1л 

Увлажняет и питает нормальные и тонкие волосы 

• Укрепляющий комплекс на основе креатина и пантенола глубоко проникает в структуру 
волоса, питая и сохраняя влагу у самых корней  и защищая волосы от пересыхания 

• Специальный запатентованный облегченный состав мягко увлажняет, облегчает 
расчесывание и обладает эффектом антистатика 

• Экстракт шелка придает волосу эластичность и гладкость 
 

Применение:нанести на вымытые и подсушенные полотенцем волосы, оставить на 3-5 минут. 

Тщательно смыть. 

EnrichMoisturizing, питательная крем-маска длятонких и нормальных волос 

150мл 

Восстанавливает и глубоко увлажняет нормальные и тонкие волосы 

 Восстанавливает поврежденные волосы, одновременно придавая объем даже очень 
тонким волосам 

 Уникальная комбинация 3-х полимеров TripleBlendTechnologyсокращает трение между 
отдельными прядями, обволакивает волос, защищая и сохраняя эластичность 

 Креатин глубоко проникает и восстанавливает структуру волоса 

 Пантенол хорошо увлажняет и сохраняет влагу у корней, защищая от пересыхания 

 Экстракт шелка придает гладкость и шелковистость, делает волосы послушными в укладке 
и прическе, снижает статичность, не утяжеляя и придавая естественный объем  



 

Применение:равномерно распределить продукт на вымытых и подсушенных полотенцем 

волосах, оставить воздействовать на 5-10  минут. Тщательно смыть.   
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ПРОДУКТЫ ЛИНИИ ENRICH 

Интенсивный уход для жестких волос 

EnrichMoisturizingShampoo, питательный шампунь для увлажнения жестких волос 

250мл, 1л 

Ухаживает за волосами, обеспечивая восхитительную мягкость и блеск 

 Превращает грубый непослушный волос в гладкий и шелковистый, удивительно мягкий на 
ощупь 

 Благодаря системе активных полимеров дает мгновенный эффект, создает защитную 
кремообразную пленку, которая надолго обволакивает волос и способствует 
равномерному распределению питательных ингредиентов на волосах.  

 Улучшает расчесываемость, после использования шампуня волосы легко укладываются 

 Укрепляет структуру волос, предотвращает высыхание волос 
 

Применение: Нанести на влажные волосы, вспенить, оставить на некоторое время, 

тщательно смыть. При необходимости повторить 

 

EnrichMoisturizingConditioner,  

питательный бальзам-кондиционер дляжестких волос 

200мл, 1л 

Увлажняет и питает жесткие волосы 

• Глубоко увлажняет грубые и жесткие волосы, делая их гладкими и шелковистыми 
• Укрепляющий комплекс на основе креатина и пантенола глубоко проникает в структуру 

волоса, питая и сохраняя влагу у самых корней  и защищая волосы от пересыхания 
• Специальный запатентованный облегченный состав мягко увлажняет, облегчает 

расчесывание и обладает эффектом антистатика 
 

Применение:нанести на вымытые и подсушенные полотенцем волосы, оставить на 3-5 минут. 

Тщательно смыть. 

 

EnrichMoisturizing, питательная крем-маска для жестких волос 



150мл, 500мл 

Восстанавливает и глубоко увлажняет жесткие волосы 

 Восстанавливает поврежденные волосы, одновременно придавая восхитительную 
мягкость на ощупь 

 Уникальная комбинация 3-х полимеров TripleBlendTechnologyсокращает трение между 
отдельными прядями, обволакивает волос защитным слоем, сохраняя эластичность 

 Креатин глубоко проникает и восстанавливает структуру волоса 

 Пантенол хорошо увлажняет и сохраняет влагу у корней, защищая от пересыхания 

 Экстракт шелка придает гладкость и шелковистость, делает волосы послушными в укладке 
и прическе, снижает статичность, не утяжеляя и придавая естественный объем  

 

Применение:равномерно распределить продукт на вымытых и подсушенных полотенцем 

волосах, оставить воздействовать  на 5-10 минут. Тщательно смыть.   

 

Многоуровневые продукты линии Enrich 

 

EnrichBouncyfoam, пенка для кудрявых волос 

150мл 

• Очень легкая и нежная по консистенции 
• Восстанавливает упругость локонов 
• Хорошо увлажняет и смягчает волосы 
• Улучшает расчесываемость волос 
• Предотвращает появление секущихся концов 
• Защищает волосы при использовании горячих инструментов (плоек, утюжков) 

 

Применение:Равномерно распределить продукт на  влажных волосах. Расчесать волосы. Не 

смывать. 

 

EnrichDetanglingspray, спрей для быстро путающихся волос 

150 мл 

• Имеет легкую консистенцию,проникаетвструктуруослабленных 

волос, питаяих изнутри 
• Увлажняет и укрепляет ослабленные волосы 
• Делает волосы гладкими и шелковистыми 
• Может служить идеальной поддержкой для стайлинга и защищает волосы при сушке 

феном 
Применение:Равномерно распределить продукт на влажных волосах. Расчесать волосы. Не 

смывать. 

Продукт также можно использовать в качестве лосьона для увлажнения во время стрижки.  



EnrichStraightleaveincream, питательный крем для выпрямления волос 

150мл 

 Разглаживает жесткие непослушные волосы 

• Питает и улучшает структуру волоса 
• Делает волосы шелковистыми и мягкими на ощупь 
• Увлажняет и убирает ненужный «буйный» объем 

 

Применение:вмассировать во влажные волосы и расчесать их. Не смывать. Волосы уложить 

как обычно.  

EnrichHairendselixir, Enrichпитательныйэликсирдлякончиковволос 

40 мл 

• Разглаживает поверхность секущихся концов 
• Делает непослушный волос послушным по всей длине 
• Укрепляет волосы, предотвращая высыхание  
• Улучшает расчесываемость волос, делает волосы гладкими и шелковистыми 

 

Применение:нанести небольшое количество продукта на влажные или сухие волосы. Не 

смывать.  

EnrichRepairserum, сыворотка для восстановления волос 

8 ампул по 10мл 

• Моментально восстанавливает поврежденные волосы, делая их мягкими на ощупь 
• Улучшает расчесываемость волос, волосы легко укладывать 
• Предотвращает высыхание волос 
• Укрепляет структуру, обволакивая волосы тонким защитным слоем 
• Придает волосам гладкость и шелковистость 

 

Применение:вмассироватьво  влажные волосы и расчесать их. Не смывать. Волосы уложить 

как обычно.  

EnrichSelfWarmingTreatment, самонагревающаясямаска 

150мл 

• Особая комбинация ингредиентов вызывает тепловую реакцию при контакте маски с 
водой.  

• Мгновенно проникает в структуру волоса, увлажняет и надолго сохраняет влагу в волосе 
благодаря содержанию пантенола 

• Моментально придает блеск и шелковистость 
• Смягчает и питает волосы витамином Е и насыщенными маслами 

 



Применение:Равномерно распределить продукт на влажных волосах. Оставить примерно на 30 

секунд, пока не проявится эффект тепла. Для усиления эффекта продукт рекомендуется 

наносить сухими руками. Тщательно смыть.  

 

 

 

ЛИНИЯ BALANCE ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ 

Баланс для кожи головы, требующей специального ухода.  

В состав продуктов этой линии входит особый ингредиент - экстракт шампанского. 

ПродуктылинииBalanceуспокаивают, 

снимаютнапряжениеиосвежаюткожуголовы, 

придаваяейощущениесвежести и 

способствуяздоровомуростуволос. 

 

ПРОДУКТЫ BALANCE  

BalanceAntiHairLossSerum,  сыворотка отвыпаденияволос 

8 ампул по 6 мл 

• Глубоко проникает в кожу головы, оказывая тонизирующее воздействие.  
• Предотвращает преждевременное выпадение волос, не вызванное наследственной 

предрасположенностью.  
• Укрепляет корни волос 
 

Применение: Вымыть волосы, подсушить полотенцем. Нанести сыворотку равномерно по 

секциям на кожу головы. Слегка вмассировать круговыми движениями, мягко надавливая. Не 

смывать. Волосы уложить как обычно.  

ПРОДУКТЫ BALANCE  

CalmSensitiveShampoo,шампуньдлячувствительнойкожиголовы 

250 мл 

* Глубоко проникает в кожу головы, тонизируя ее и мягко очищая волосы 

* Успокаивает чувствительную кожу головы, устраняя зуд и жжение 

Применение:Равномерно нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы. 

Вспенить. Тщательно смыть. При необходимости повторить.  

 



PurePurifyingShampoo, очищающий шампунь 

250 мл 

• Хорошо очищает волосы и кожу головы от продуктов укладки и загрязнений окружающей 
среды 

• Подготавливает волосы для глубокого увлажнения.  
 

Применение:Равномерно нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы. 

Вспенить. Тщательно смыть. При необходимости повторить.  

 

CleanAntidandruffShampoo, шампуньпротивперхоти 

250 мл 

• Глубоко проникает в кожу головы, мягко устраняет перхоть 
• При регулярном применении активные ингредиенты предупреждают / устраняют 

повторное образование перхоти.  
 

Применение:Равномерно нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы. 

Вспенить. Тщательно смыть. При необходимости повторить.  

 

AGE Линия для зрелых волос 

Омолаживающая линия, обогащенная защитными и укрепляющими антиоксидантами и 

пантенолом для восстановления и оживления зрелых  волос. Восстанавливает 

зрелые волосы 

ипомогаетпротивостоятьвозрастнымизменениям. 

 

ПРОДУКТЫAGE 

RestoringShampoo, регенерирующийшампунь для зрелых волос 

250 мл 

• Мягко очищает и питает волосы 
• Восстанавливает структуру зрелых волос, возвращает гладкость и эластичность 

 

Применение:Равномерно нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы. 

Вспенить. Тщательно смыть. При необходимости повторить.  

RestoringTreatment, регенерирующая маска для зрелых волос 

• Комплекс питательных веществ, входящий в состав маски, укрепляет волос и заряжает их 
энергией, замедляет процесс старения 



• Регенерирует и увеличивает плотность структуры волоса 
• Делает жесткие зрелые волосы эластичными, облегчает расчесывание волос 

 

Применение:Равномерно нанести достаточное количество маски мягкими массажными 

движениями на вымытые шампунем влажные волосы. Оставить на 2-3 минуты. Тщательно 

смыть. Применять раз в неделю. 

RestoringConditioningSpray, омолаживающий спрей-кондиционер для зрелых волос 

150 мл 

Восстанавливает эластичность жестких зрелых волос 

 

* Восстанавливает природную эластичность волос, делает их мягкими и послушными 

* Снимает напряжение, имеет действие антистатика 

* Инновационная технология мягких кристаллов придает блеск 

Применение:Хорошо взболтать и распылить на влажные волосы. Тщательно расчесать. Не 

смывать.  

SERVICE  (СЕРВИС) 

• Новаялиниядляспециалистов, 

выполняющихуслугипоокраскеизавивке. 
 

ServiceColorStainRemover, средство для удаления краски с кожи 

150 мл 

Бережно удаляет пятна краски с кожи 

• Помогает убрать пятна от красок любых категорий:деми и перманентных. 
• Имеет мягкую консистенцию, не раздражает кожу 

 

Применение:Если на коже остались пятна от краски, нанесите продукт ватным тампоном на 

эти участки. Не разбрызгивать. Наносить прямо на кожу. 

ServiceColorPostTreatment, стабилизаторокрашивания 

1 л 

• Мгновенно защищает окрашенные волосы.  
• Освобождает от химических остатков после процедуры окраски, стабилизирует молекулу 

цвета. 
• В сочетании с продуктами линии Brillianceспособствует равномерному распределению 

цвета, закрепляет пигменты цвета в кутикуле волоса и предотвращает вымывание и 
отклонения цвета 

• Нежная защита кожи головы 



Применение:Использовать после процедуры окрашивания. Нанести продукт на вымытые 

шампунем влажные волосы сразу после окрашивания. Оставить на 5-10 минут. Тщательно 

смыть. Далее использовать шампунь Brillianceдля жестких или тонких / нормальных волос (в 

зависимости от структуры волос), затем нанести маску Brillianceдля жестких или тонких / 

нормальных волос.  

ServicePermPostTreatment, стабилизаторзавивки 

1 л 

• Используется после завивки, мгновенно защищает локоны 
• Укрепляет кератиновую структуру волоса и нейтрализует остатки раствора химической 

завивки 
• Локоны становятся более выразительными на долгое время 

 

Применение:Нанести на волосы после смывания раствора химической завивки. Оставить на 5 

минут. Тщательно смыть.  

WELLASTYLING 

ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ УКЛАДКИ  

Новая линия СтайлингаWellaProfessionals позволяет переносить модные 

тренды с подиума на клиентов салона! 

Все продукты разделены на 3 категории, в зависимости от их функционального 

назначения: 

 1-й этап укладки на влажных волосах (WETSTYLING) 

 2-й этап укладки на сухих волосах (DRYSTYLING) 

 3-й этап. Завершение и фиксация (FINISHSTYLING) 

Революционный стайлингWELLAProfessionals, который позволяет по-новому раскрыть 

образ, подчеркивая его харизматичность, и сделать укладку АБСОЛЮТНЫМ 

СОВЕРШЕНСТВОМ.  

УКЛАДКА НА ВЛАЖНЫХ ВОЛОСАХ (WETSTYLING) 

СТАЙЛИНГ-ОСНОВА ДЛЯ ЛЮБЫХ СТИЛЕЙ 

Продукты этой линии придают волосам объем и форму будущей прически, при этом 

сокращая вредное воздействие высокой температуры при укладке феном и надежно 

фиксируя стойкий результат.  

СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ 1 

VELVETAMPLIFIER СТАЙЛИНГ-ОСНОВА   НОВИНКА!!!! 



Для создания идеальной укладки  необходима дополнительная подготовка, так как 

волосы чаще всего имеют неровную структуру, что препятствует правильному 

воздействию стайлинг-продуктов.  

Новый продукт VELVET AMPLIFIER 

 За считанные секунды идеально подготовит волосы к укладке. 

 Благодаря флюидной консистенции делает волосы послушными и придает им роскошный 

блеск. 

 Всего одно нажатие и идеальная основа для стайлинга готова. 

Применение:Равномерно нанести  на влажные волосы, создавая основу для 

эластичного стайлинга, затем высушить феном, придав прическе желаемую форму. 

Объем:  50мл 

StayBrilliant(Стэй Бриллиант) 

Стайлинг-лосьон для защиты цвета.   

 Придает волосам объем и ослепительный блеск. 

 Эффективно предотвращает вымывание цвета, надолго продлевая его яркость. 

Применение:  Нанесите небольшое количество продукта (3-5 нажатий дозатора) на влажные 

волосы. Расчешите волосы и высушите феном. Идеально подходит для увлажнения волос во 

время стрижки. 

Объем:  150мл 

Аналог HighHair – StyleFoundationМолочко для защиты цвета 

СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ 2 

PerfectSetting(перфект сеттинг) 

Лосьон для укладки феном 

 Имеет легкую консистенцию  

 Придает сияющий блеск и идеальный текстурный объем от корней  

 Защищает от негативного воздействия высоких температур при укладке феном 

Применение:  Распылить на влажные волосы с легким акцентом на корни. Высушить волосы 

феном и уложить волосы как обычно. 

Объем:  150мл 

АналогHighHair –CrystalStylerКристальныйлосьон / Add Some Body 

FlowingForm(флауинг форм) 

Разглаживающий бальзам 



 Делает волосы послушными, придает им правильность формы и естественность 

движения. 

 «Укрощает» непослушные  волосы, обеспечивая гладкость даже при повышенной 

влажности 

 

Применение: Равномерно нанести продукт на волосы (2-5 нажатий дозатора) от 

середины к концам, затем высушить феном.  

Объем:  100мл 

АналогHighHairLeaveitLong / Sleekwonderкремдлявыпрямленияволос 

 

Boost Bounds  (БустБаундс) 

Пена для создания локонов 

* Придает волосам упругость, сильную фиксацию и очаровательный блеск, создавая локоны 

идеальной формы. 

* Идеально подходит для фиксации движения тонких волос  

 

Применение:Нанести небольшое количество продукта на влажные волосы. Расчесать и 

высушить феном с диффузором. Или, наклонив голову вниз, нанести продукт и сформировать 

локоны сжимающими движениями, затем высушить с диффузором. 

Объем: 300мл 

АналогHighHairCurlEnergyПена для создания локонов 

NaturalVolume(начралвольюм) 

Пенадляукладки сильной фиксации 

 Придает волосам легкий натуральный объем и идеальную форму. 

Применение: Равномерно нанести на влажные волосы по всей длине. Уложить волосы с 

помощью фена, направляя поток воздуха от концов к корням, для получения 

головокружительного объема. 

Объем:  300мл 

АналогHighHairStylingMousseStrongПенасильнойфиксации 

СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ 3 

ExtraVolume(Экстра вольюм) 



Пена для укладки 

 Придает волосам головокружительный объем от классического до креативного 

 

Применение: Равномерно нанести на влажные волосы по всей длине. Уложить волосы с 

помощью фена, направляя поток воздуха от концов к корням, для получения 

головокружительного объема.  

Объем:  300мл, 500мл 

АналогHighHairStylingMousseExtraStrongПенаэкстрасильнойфиксации 

DRYSTYLING (СУХАЯ УКЛАДКА)  

ФОРМА, ТЕКСТУРА & ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЛЮБОГО СТИЛЯ 

Когда волосы высушены и создана базовая форма прически, можно переходить к 

созданию эксклюзивного образа, отражающего личность, индивидуальность, характер. 

Продукты для сухой укладки будут в этом деле совершенно незаменимы.  

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ 1 

SMOOTHBRILLIANCE(СМУФ БРИЛЛИАНС) 

ПОМАДКА ДЛЯ БЛЕСКА 

 При помощи блеска акцентирует отдельные пряди и создаетсуперблеск 

 Предотвращает запутывание и обеспечивает великолепную гладкость 

Применение: нанесите на ладонь тонкий слой продукта и легким движением нанесите на 

сухие волосы или отдельные пряди.  

Объем:  75мл 

АналогHighHairMoonShineПомадка-мусс «Лунный свет» / BrillianceAffairпомадка для блеска 

УРОВЕНЬ ФИКСАЦИИ 2 

ThermalImage(термал имидж) 

Термозащитный спрей. 

 Обеспечивает защиту от негативного воздействия высоких температур при 

использовании горячих инструментов (плоек, утюжков).  

 Придает гладкость волосам при выпрямлении волос и упругость завитку при  

создании локонов. 

Применение: Хорошо встряхнуть. Распылить на сухие волосы с расстояния вытянутой 

руки, прядь за прядью, используя для укладки утюг или щипцы. 



Объем:  150мл 

АналогHighHairFlatIronSprayзащитный спрей для утюжка / CurlArtistтеплозащитный спрей для 

локонов 

TextureTouch (тексчетач)  НОВИНКА!!! 

Глина-трансформер 

 

* Новые текстурные решения и смена стиля в любое время!  

 Бесконечные вариации моделирования  

 Клиент может менять форму прически без повторного нанесения 

 

Применение: Разотрите в ладонях небольшое количество глины, чтобы разогреть ее. 

Вработайте в волосы, создавая желаемый стайлинг. 

Объем:  75мл 

 

СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ 3 

CreateCharacter (криэйткэрэктер) 

Текстурирующий спрей 

 Придает волосам динамичность, объемную текстурность, естественный объем и 

сияющий блеск.  

Применение: Распылить на влажные волосы. Уложить мягкие волны или кудри при 

помощи фена или естественным образом. 

Объем:  150мл 

АналогHighHairFlatTouch&FeelТестурирующий спрей 

 

PearlStyler (перл стайлер) 

Моделирующий гель 

 Идеальная фиксация, разнообразный стайлинг и уникальная перламутровая 

консистенция. 

 



Применение: Распределить небольшое количество геля на ладонях (1-2 нажатия 

дозатора) и вработать в сухие волосы, придавая им текстурность и желаемую форму. 

Объем:  100мл 

АналогHighHairPearlStylerКрем с жемчужным блеском 

СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ 4 

SculptForce(скалптфорс) 

Гель-флаббер 

 Ультрасильнаяфиксация и акриловый блеск 

 Великолепно фиксирует яркие эффекты, идеально подходит для моделирования 

руками.  

 

Применение: Быстро нанести кончиками пальцев небольшое количество геля на сухие 

волосы, придавая им любую форму. Также можно наносить и на слегка влажные волосы, 

затем высушив их естественным образом, для акцентирования отдельных прядей. 

Объем:  125мл 

АналогHighHairFlubber / Flexir 

FINISHSTYLING (ФИНАЛЬНЫЕ ШТРИХИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 

ОБРАБОТКА) 

ЯРКИЕ АКЦЕНТЫ И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ 

СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ 1 

SummerDelight  (ШИММЕР ДЕЛАЙТ) 

Спрей для блеска 
* Завершающий спрей для любых типов волос и вариантов стайлинга 

  обладает антистатическим эффектом и придает волосам легкое мерцание. 

Применение: Распылить на сухие волосы с расстояния вытянутой руки. 

Объем:  40мл 

АналогHighHairGlossSerumспрей-блеск 

MIRROR POLISH  



СЫВОРОТКА ДЛЯ БЛЕСКА 

 Придает великолепный эффект блеска глосса 

 Отражает магнетизм длинных или волнистых волос 

 Предотвращает запутывание волос 

Применение: нанести на сухие волосы 1-2 нажатиями по всей длине. Разгладьте волосы 

руками, чтобы убрать неровности и спутанность. 

Объем:  40мл 

АналогHighHairGlamourPurГламурныйблеск 

СТЕПЕНЬФИКСАЦИИ 2 

FlexibleFinish (флексиблфиниш) 

Неаэрозольный моделирующий спрей 

 

* Бесконечные возможности креативного стайлинга 

 Идеальное средство для завершающего моделирования 

 Обеспечивает точность дизайна, придает превосходный блеск волосам, 

структурность, объем, стойкую фиксацию без склеивания волос 

Применение: При завершении креативной укладки распылить на сухие волосы. Для 

создания акцентов необходимо придать нужное направление отдельным прядям до 

высыхания продукта. 

Объем:  250мл 

АналогHighHair Designer Spray жидкийлак 

Dynamic Fix  

Лак 45 секунд 

 Фиксация за 45 секунд 

Применение: Распылить продукт на волосы, смоделировать оригинальную укладку и 

зафиксировать менее чем за минуту. 

Рекомендуется использовать в качестве дополнительного шага перед завершающей 

фиксацией прически, распылить продукт на сухие волосы и с помощью пальцев быстро 

создать желаемую форму. 

Объем 300мл 

АналогHighHair 45 SEC. STYLERSPRAYЛак 45 секундд 



StayEssential (стэйэссеншел) 

Лак для волос сильной фиксации 

 

* эффект стайлинга благодаря легкой степени фиксации 

 Движение и сияющий блеск 

Применение: Встряхнуть флакон и распылить на сухие волосы для заключительной 

легкой фиксации прически. 

Объем 300мл 

АналогHighHair Finishing Spray StrongЛаксильнойфиксации 

СТЕПЕНЬФИКСАЦИИ 3 

Stay Styled (СТЭЙСТАЙЛД) 

Лак для волос экстрасильной фиксации 

 

* Финальные штрихи к образу и стойкая фиксация 

Применение: Встряхнуть флакон и распылить на сухие волосы для заключительной  

фиксации прически 

Объем 300мл, 500мл 

АналогHighHairFinishingSprayExtraStrongлакэкстрасильнойфиксации 

 

СТЕПЕНЬ ФИКСАЦИИ 4 

SuperSet (супер сет) 

Лак для волос ультра сильной фиксации 

 

* Ультрасильная степень фиксации и головокружительный объем. 

Применение: Встряхнуть флакон и распылить на сухие волосы для заключительной 

легкой фиксации прически. 

Объем 300мл 

АналогHighHairFinishingSprayUltraStrongЛакультрасильнойфиксации 



 

 

Последняя страница – реквизиты АККО 


