
Переосмысленный
уход за волосами



время нажать 
кноПку RE/START

У каждого типа волос есть свои уникальные 
потребности. Но какими бы разными они 
ни были, есть одна общая потребность: 
уход за кожей головы – жизненно важным 
элементом на пути к красивым волосам.

RE/START разработал эксклюзивный подход 
двойного действия к уходу за волосами: 
он воздействует на микробиом кожи головы – 
естественную среду микроорганизмов 
для поддержания баланса и фокусируется 
на решении конкретных потребностей 
волос с помощью передовых технологий 
и ингредиентов ухода.

новый
сПособ ухода
за волосами



Представляем
новую линию
возможностей

основано на оПыте 
ухода за кожей

одобрено эксПертами 
По волосам



встречайте 
нашу
эксклюзивную
систему
KERAbioTic™

После многих лет исследований, проведенных 
нашей многопрофильной командой R&D,  
мы разработали инновационную систему 
двойного действия KERABIOTIC™.

Наша эксклюзивная технология сочетает в себе 
проверенные ингредиенты по уходу за кожей, 
которые балансируют микробиом кожи головы, 
с передовыми решениями по уходу за волосами, 
которые уплотняют кутикулу и нацелены 
на конкретные потребности волос: увлажнение, 
защиту цвета, восстановление и объем.

баланс кожи головы + современные 
Подходы По уходу за волосами



сбалансированная кожа головы.  
красивые волосы.

Сбалансированная кожа головы содержит большое 
количество полезных микроорганизмов. Любой 
дисбаланс увеличивает присутствие  микроорганизмов, 
которые могут повредить кожу головы.

RE/START сочетает в себе компоненты по уходу за кожей 
для достижения баланса микробиома кожи головы, 
а также помогает успокоить и защитить кожу головы.

от ухода
за кожей
к уходу
за волосами



от корней
до кончиков 
RE/START сочетает в себе инновации в уходе за кожей 
и персональный подход в заботе о волосах, основанный на лучших 
решениях для каждой потребности разных типов волос.

Каждая линия имеет эксклюзивное сочетание ингредиентов 
с доказанной эффективностью для конкретных потребностей волос.



Подключение
Передовых
технологий По уходу
за волосами
Путь к красивым волосам различен для каждого 
клиента, поэтому мы разработали целый ряд технологий 
для достижения желаемых индивидуальных результатов.

KERABIOTICTM PRO-BETAINETM

V-BOOSTTMKERABIOTICTM

OXI-GUARDTMKERABIOTICTM

CERA BMTMKERABIOTICTM

EQUI-FEELTMKERABIOTICTM

 
 

 
 

 
 

 
 

Увлажнение

Объeм

Цвет

вОсстанОвление

баланс

Фиксирует влагу внутри волос 
и повышает их эластичность.

создает притягательный эффект  
объeма, который длится целый день.

Защищает, улучшает и украшает  
волосы для долгого сохранения цвета.

Реконструирует связи внутри волос, 
восстанавливает волосы внутри 
и снаружи, делая их в 2 раза прочнее.

Ориентируется на конкретные по- 
требности кожи головы: успокаивает,  
борется с выпадением волос, контро-
лирует выделение кожного сала  
и предотвращает появление перхоти.



откройте
чувственность
заново

откройте для себя  
миЦеллярные шамПуни,  
тающие кондиЦионеры,  
желейные маски 
и Преобразующие каПли.

Больше, чем ингредиенты для заботы о коже головы. 
RE/START использовал вдохновение ухода за кожей 
для создания продуктов, которые объединяют 
уникальные ароматы и текстуры с улучшенными 
характеристиками ухода за волосами.
Предельный чувственный опыт, в салоне и дома.



откройте
для себя
увлажнение

2.

1. 4.

5.MOISTURe MICeLLAR
SHAMPOO. 
Мицеллярный шампунь для 
нормальных и сухих волос.

Мицеллярный шампунь двойного 
действия создает кремовую пену, 
балансирующую микробиом 
кожи головы, мгновенно смягчает 
и придает блеск. Содержит бетаин 
и провитамин В5. Фиксирует влагу 
в волосах для максимальной элас-
тичности и подвижности укладки.

250 мл и 1000 мл

3.MOISTURe MeLTING
CONDITIONeR. 
Увлажняющий кондиционер.

Кондиционер – элемент системы 
ухода двойного действия, помогает 
сбалансировать микробиом 
кожи головы* и украшает 
волосы. Обогащенный бетаином 
и провитамином В5, он облегчает 
расчесывание волос, повышает 
мягкость и гладкость.

200 мл и 750 мл

ANTI-FRIZZ
MOISTURIZING DROPS. 
Увлажняющие капли 
для максимального 
смягчения и эластики волос.

Разглаживающая сыворотка – 
элемент системы ухода двойного 
действия, помогает сбалансировать 
микробиом кожи головы* и дисци-
плинировать волосы. Содержит 
провитамин В5. Улучшает блеск 
и мягкость волос для длительного 
контроля гладкости.

50 мл

MOISTURe RICH MASK. 
Интенсивно  
увлажняющая маска.

Интенсивная кремовая маска  
элемент системы двойного 
действия, помогает сбалансиро-
вать микробиом кожи головы* 
и преображает волосы. Содержит 
бетаин и провитамин В5. Маска 
обеспечивает длительный 
контроль гладкости, эластичности 
и мягкости полотна волос.

200 мл и 500 мл

CURL DeFINeR
CARING CReAM. 
Ухаживающий крем 
для четких локонов.

Несмываемый крем увлажняет 
и разглаживает пористые, 
вьющиеся или кудрявые волосы, 
смягчает их, помогает разделить 
пряди и создать мягкую, естест-
венную и подвижную укладку. 
Содержит провитамин В5.

150 мл

* При использовании шампуня RE/START.
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RE/START HYDRATION 
удерживает влагу в волосах, 
повышая их эластичность.

• Проверенные ингредиенты  
для ухода за кожей – баланс 
микробиома кожи головы.

• Бетаин – контроль водного баланса.
• Провитамин В5 – увлажнение волос.
• Мурумуру – глубокое питание.



возобновите
объем

1.
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RE/START VOLUME 
облегченные формулы 
добавляют объем  
и плотность тонким волосам.

• Проверенные ингредиенты  
для ухода за кожей – баланс 
микробиома кожи головы.

• Протеин риса – естественные  
объем и плотность.

• Объемный полимер –  
эффект лифтинга у корней.

2.

1.

4.

3.

MAGNIFYING MICeLLAR
SHAMPOO. 
Мицеллярный шампунь 
для тонких волос.

Мицеллярный шампунь двойного 
действия создает кремовую пену,  
которая помогает сбалансировать 
микробиом кожи головы 
и ухаживает за волосами от корней 
до кончиков. Обогащен рисовым 
протеином. Придает волосам 
естественную плотность для 
создания эффекта объема у корней. 

250 мл и 1000 мл

LIFT-UP BODY FOAM. 
Пена для объема волос.

Легкая пена – элемент ухода 
двойного действия помогает 
сбалансировать микробиом  
кожи головы*. Придает лифтинг 
эффект у корней и делает  
волосы более густыми на вид.

165 мл

MAGNIFYING MeLTING
CONDITIONeR. 
Кондиционер, придающий  
волосам объем.

Кондиционер – элемент ухода 
двойного действия, помогает 
сбалансировать микробиом  
кожи головы* и смягчает  
волосы, не утяжеляя их.  
Обогащен рисовым протеином, 
который уплотняет волосы, 
придавая им объем. 

200 мл и 750 мл

LIGHTWeIGHT JeLLY MASK. 
Неутяжеляющая маска-желе.

Легкая маска желе – один 
из элементов уходов двойного 
действия – смягчает волосы, 
не утяжеляя их. Предотвращает 
ломкость, придает блеск 
и гладкость. Идеальная маска 
для тонких, пористых волос. 

200 мл и 500 мл

* При использовании шампуня RE/START. 
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RE/START COLOR
защищает окрашенные волосы 
от внешних воздействий 
для сияющего, стойкого цвета.

• Проверенные ингредиенты для ухода 
за кожей – баланс микробиома кожи головы.

• Натуральный экстракт асаи –
антиоксидантное средство.

• Корректоры пористости волос –  
однородные цветовые результаты.

• Компоненты против солнечного  
излучения – защищает цвет.

• Защищает от внешних загрязнений.

2.

1. 4.

3. 6.

5.PROTeCTIVe MICeLLAR
SHAMPOO.
Мицеллярный шампунь 
для окрашенных волос.

Мицеллярный шампунь двойного 
действия создает кремовую 
пену, помогает сбалансировать 
микробиом кожи головы и защи-
щает окрашенные волосы от потери 
цвета. Содержит натуральный 
антиоксидантный экстракт асаи. 
Предотвращает выцветание цвета 
для сияющих волос.

250 мл и 1000 мл

PROTeCTIVe GeNTLe
CLeANSeR. 
Шампунь для нежного 
очищения окрашенных волос.

Шампунь двойного действия 
без сульфатов создает кремовую 
пену, помогает сбалансировать 
микробиом кожи головы 
и защищает окрашенные волосы 
от потери цвета. Содержит 
натуральный экстракт асаи. 
Усиливает блеск и уменьшает 
пористость, для сияющих волос.

250 мл и 1000 мл

COLOR PROTeCTIVe
JeLLY MASK. 
Защитная гель-маска 
для окрашенных волос.

Маска-желе – элемент ухода 
двойного действия, помогает
сбалансировать микробиом кожи
головы* и защищает окрашенные
волосы от потери цвета.

200 мл и 500 мл

PROTeCTIVe MeLTING 
CONDITIONeR. 
Кондиционер, 
защищающий цвет.

Защитный кондиционер – элемент 
системы ухода двойного действия 
помогает сбалансировать 
микробиом кожи головы* 
и защищает окрашенные волосы 
от потери цвета. Содержит 
натуральный экстракт асаи. 
Он балансирует волокна волос 
и усиливает блеск.

200 мл и 750 мл

ANTI-BRASSINeSS
PURPLe DROPS. 
Фиолетовые капли 
для усиления и поддержки 
холодных оттенков.

Сине-фиолетовые капли 
добавляются в кондиционеры 
и маски, для получения двойного 
эффекта: персонального ухода 
и тонирования волос прямыми 
пигментами. Нейтрализует 
желтые оттенки, придает  
блеск. Не сушит волосы. 

50 мл

1 MINUTe PROTeCTIVe
COLOR MIST.
1-минутный защищающий  
цвет мист.

Защищающий цвет мист – элемент  
системы ухода двойного действия 
помогает сбалансировать микро-
биом кожи головы* и защищает 
окрашенные волосы от потери 
цвета. Содержит натуральный 
антиоксидантный экстракт асаи. 
Обеспечивает 10 преимуществ* 
и украшает окрашенные волосы.

200 мл

 * При использовании шампуня RE/START.
** Антиоксидант, Защита Цвета, УФ-защита, Защита от внешних воздействий, защита от выцветания, увлажнение, смягчение волос, уплотнение поверхности волос, 

облегчение распутывания волос, естественный блеск.

возрождайте
Цвет
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1.

RE/START RECOVERY
восстанавливает поврежденные  
волосы на 2 уровнях – внутри  
и снаружи – для увеличения  
прочности волос в 2 раза.

• Проверенные ингредиенты для ухода  
за кожей – баланс микробиома кожи головы.

• Молекулы для реконструирования химических  
связей – восстановление волос изнутри.

• Биомиметический керамид – восстановление  
волос снаружи.

• Кокосовое масло и масло камелии –  
питание и защита волос от ломкости.

2.

1. 3.

4.ReSTORATIVe MICeLLAR
SHAMPOO. 
Мицеллярный шампунь 
для поврежденных волос.

Мицеллярный шампунь двойного 
действия создает кремовую пену, 
которая помогает сбалансировать 
микробиом кожи головы 
и укрепить поврежденные волосы. 
Насыщен биомиметическим 
керамидом и молекулами, 
восстанавливающими связи. 
Восстанавливает и укрепляет 
волосы изнутри и снаружи.

250 мл и 1000 мл

ReSTORATIVe MeLTING
CONDITIONeR. 
Восстанавливающий 
кондиционер.

Тающий кондиционер – элемент 
системы ухода двойного действия 
помогает сбалансировать 
микробиом кожи головы* 
и укрепляет слабые волосы. 
Разработанный с биомиметическим 
керамидом и молекулами, 
восстанавливающими связи, он 
реконструирует прочность волос 
изнутри и создает устойчивую 
к повреждениям гладкую 
поверхность снаружи.

200 мл и 50 мл

INTeNSe ReCOVeRY MASK. 
Интенсивная 
восстанавливающая маска.

Интенсивная маска – элемент 
системы двойного ухода помогает 
сбалансировать микробиом 
кожи головы* и укрепить 
слабые волосы. Насыщена 
биомиметическим керамидом 
и молекулами, создающими  
связи. Восстанавливает  
и укрепляет волосы изнутри. 
Разглаживает снаружи.

200 мл и 500 мл

ANTI-SPLIT eNDS
SeALING DROPS. 
Капли для запечатывания 
секущихся кончиков.

Сыворотка на масляной основе 
помогает сбалансировать 
микробиом кожи головы* 
и защитить от ломкости  
волос. Содержит кокосовое  
и камелиевое масла, которые 
уплотняют поверхность  
волос и усиливают блеск.

50 мл

* При использовании шампуня RE/START.

восстановите
силу
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1.

2.

3.

1. 4.

5.PURIFYING MICeLLAR
SHAMPOO. 
Мицеллярный шампунь 
для жирной кожи головы.

Мицеллярный шампунь двойного 
действия создает кремовую 
пену, помогает сбалансировать 
микробиом кожи головы  
и очищает ее. Содержит произ-
водную аминокислоту глицина. 
Очищает кожу головы для 
блестящих, невесомых волос.

250 мл и 1000 мл

SCALP MOISTURIZING
LOTION. 
Лосьон, увлажняющий 
кожу головы.

Этот легкий увлажняющий лосьон 
двойного действия помогает 
сбалансировать микробиом кожи 
головы и уменьшить сухость кожи 
головы. Содержит гиалуроновый 
комплекс: сочетание гиалуроновой 
кислоты с пантенолом. Он увлаж-
няет, помогает успокоить и обес-
печить комфорт кожи головы.

100 мл

ANTI-DANDRUFF  
MICeLLAR SHAMPOO. 
Мицеллярный шампунь 
против перхоти.

Мицеллярный шампунь двойного 
действия создает кремовую 
пену, помогает сбалансировать 
микробиом кожи головы 
и предотвращает появление 
перхоти. Содержит активные 
ингредиенты. Уменьшает 
и предотвращает появление 
перхоти для здоровых волос.

250 мл и 1000 мл

SCALP SOOTHING CLeANSeR. 
Мягкий шампунь  
для чувствительной 
кожи головы.

Шампунь двойного действия 
создает кремовую пену, помогает 
сбалансировать микробиом 
кожи головы и увлажняет 
волосы. Содержит производную 
аминокислоту глицина.  
Обеспечивает комфорт 
для чувствительной кожи головы.

250 мл и 1000 мл

ANTI-HAIR LOSS
DIReCT SPRAY. 
Спрей против выпадения 
волос.

Быстро впитывающийся 
несмываемый лосьон двойного 
действия помогает сбалансировать 
микробиом кожи головы 
и уменьшить выпадение волос 
благодаря многофункциональным 
ингредиентам, которые укрепляют 
структуру волос и восстанавливают 
ломкие волосы.

100 мл

RE/START BALANCE
предлагает решения для всех 
конкретных потребностей  
кожи головы.

• Проверенные ингредиенты для ухода 
за кожей – баланс микробиома кожи головы.

• Climbazole – уменьшение и предотвращение 
появления перхоти.

• Гиалукомплекс – уменьшение сухости  
кожи головы.

• Каолин – действует как глина для лица,  
чтобы поглотить кожный жир.

• Биопептид – укрепление структуры волос, 
восстановление ломких волос  
и увлажнение кожи головы и волос.

восстановите
баланс



Индивидуальная консультация – это ключ к тому, чтобы предложить 
каждому клиенту именно то, что нужно его волосам. Используйте 
наш метод консультаций, чтобы объединить продукты RE/START 
с вашим профессиональным опытом и предоставить вашим 
клиентам индивидуальные услуги:

слушайте:
Спросите своих клиентов как они 
ухаживают за своими волосами, 
какие проблемы они хотят решить 
и каких результатов ожидают.
 

расПознавайте:
Используйте свой опыт 
для диагностики состояния  
кожи головы и волос.
 

выбирайте:
RE/START – это продукты, которые 
дадут вашим клиентам результаты, 
которые они ожидают.

общайтесь:
Объясните своим клиентам,  
почему вы выбрали эти продукты  
для салонных процедур. 

 

рекомендуйте:
Предложите вашим клиентам 
продукты, которые им нужны для 
достижения тех же результатов дома.

отслеживайте: 
Ведите статистику оказанных 
услуг по уходу для ваших клиентов, 
напоминайте о необходимости 
регулярных процедур: клиенты 
вернутся за новыми услугами.

ПроФессиональный
оПыт



Фиолетовые каПли 
для усиления 
и Поддержки 
холодных оттенков:

увлажняющие  
каПли для контроля  
гладкости  
и Пушистости:

каПли для  
заПечатывания  
секущихся 
кончиков

Смешайте со своим  
любимым продуктом по уходу  
за волосами* для нейтрали-
зации желтых оттенков

Увлажняющие капли  
для максимального  
смягчения и эластики волос

Защищает от ломкости, 
секущихся концов 
и повреждений

Преобразуйте
свои волосы
одной каПлей
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RE/START
Представляем вам новый способ заботы 
о волосах. Наша эксклюзивная система 
Kerabiotic™ сочетает в себе заботу о коже 
и волосах для баланса микробиома кожи головы 
и нацелена на специфические потребности волос.

Restart – это наш двойной подход к уходу 
за волосами от корней до кончиков.

Основано на опыте ухода за кожей. 
Одобрено экспертами по волосам.
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основано на оПыте ухода за кожей
одобрено эксПертами По волосам
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