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Root Volumizing Powder  
ПУДРА  ДЛЯ  ПРИКОРНЕВОГО  ОБЪЕМА 

Создает  подвижную  текстуру 

Придает  объем  у  корней 

Подходит  для  всех  типов  волос 

Легко  наносится,  экономична в 

использовании 

Активные  ингредиенты:  морские  
водоросли  и  Тапиока  (крупа  из  
крахмала,  получаемого  из  клубней  
тропического  растения  —маниока) 

Объем:  45ml 

ТАПИОКА 

СТАЙЛИНГ 
НОВИНКИ  от J Beverly Hills 
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SHAPER  ™   
ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ  КРЕМ  СРЕДНЕЙ 
ФИКСАЦИИ  ДЛЯ  МУЖЧИН. 
 

Придает волосам гибкость что позволяет создавать 
прически в любом стиле. SHAPER™ специально 
разработан для создания подвижных причесок с 
матовым эффектом. Сохраняет превосходную фиксацию, 
SHAPER™ используется как на сухие так и на влажные 
волосы.  В зависимости от количества крема можно 
управлять степенью фиксации  от средней до сильной.  
Не склеивает не вызывает шелушение. 
Фиксация 1 2 3 4 



НОВИНКИ  от J Beverly Hills 
     для  мужчин  

MEN  Aftershave  lotion™ 

ЛОСЬОН  ПОСЛЕ  БРИТЬЯ 

Формула прозрачного не пенящегося 
геля, создана специально, чтобы создать  
видимость во время бритья и избежать 
царапин и порезов на коже.  В составе 
продукта сочетаются  гель Алоэ Вера и 
масло чайного дерева, что позволяет 
сбалансировать влажность и придать 
коже ощущение прохлады и чистоты и 
одновременно обеспечить идеальное 
скольжение во время бритья, придавая 
коже мягкость и гладкость.  

Объём 60 ml или 118 ml. 

Формула на основе растительных 
экстрактов чайного дерева, и камелии 
обеспечивает баланс влаги в коже, а 
экстракт шалфея, эхинацеи  и черной 
бузины способствует заживлению ран, 
снятию раздражения и воспаления  кожи 
сразу же после бритья.  Лосьон после 
бритья безопасен для всех типов кожи. 
Легкая текстура лосьона придает коже 
гладкость и ощущение свежести без 
жирного блеска. 
Объём: 60 ml. или 118 ml. 

 

MEN Shave Gel ™  
ГЕЛЬ  ДЛЯ  БРИТЬЯ 

УХОД    ДЛЯ  МУЖЧИН 





СИСТЕМА  ВОССТАНОВЛЕНИЯ   
ВОЛОС  PLATINUM 



TAKE SHAPE PLATINUM ™  
СПРЕЙ СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ PLATINUM ™ 
Защищает от вредного воздействия 
свободных радикалов. Придает глянцевый 
блеск волосам и создает текстуру. Не 
оставляет налета. Добавляет объем волосам, 
сохраняя укладку подвижной. Создает 
долговременный эффект. 
Натуральные растительные ингредиенты: 
водоросли, грецкий орех, миндаль, ваниль. 
Объем: 220ml 
 

DRY CLEAN PLATINUM ™  
СУХОЙ ШПМПУНЬ ПЛАТИНУМ 
Очищает от загрязнений, восстанавливает 
объем и текстуру. Мгновенно поглощает 
избыток кожного сала. Увлажняет волосы и 
кожу головы. Придает свежесть и 
приятный аромат волосам.  
Натуральные растительные ингредиенты: 
лаванда, розмарин, чайное дерево 

ВАНИЛЬ 

СИСТЕМА  ВОССТАНОВЛЕНИЯ   
ВОЛОС  PLATINUM 



 
НОВИНКА  от J Beverly Hills 

Завершающий  этап  в  системе  восстановления  волос  PLATINUM  

PLATINUM  ™  REVIVE™ 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ  МАСЛО  PLATINUM 
Содержит уникальное сочетание масел растительного происхождения, 
которое помогает укрепить эластичность волос, удерживает влагу, 
защищает от воздействия тепла, оставляя  волосы гладкими и 
блестящими. Входящее в состав кокосовое масло обогащено витамином 
Е  и аминокислотами жирных кислот. Аргановое масло содержит 
антиоксиданты, которые защищают волосы от вредного воздействия 
окружающей среды и свободных радикалов. Масло косточек винограда 
укрепляет и разглаживает кутикулу и подходит для всех типов волос. 
 

Преимущества 
` Придает  волосам  эластичность;   
` Глубоко  увлажняет; 
` Защищает  от  потери  влаги  и  пересыхания; 
` Питает  поврежденные  волосы; 
` Восстанавливает  жизненную  силу  и  блеск  здоровых  волос; 
` Обеспечивает  защиту  от  горячего  воздуха  фена,  утюжков,  плоек   
       и  ультрафиолетового  излучения.  
 

Натуральные  растительные  ингредиенты:  кокосовое  масло, 
масло  Арганы, масло грейпфрута  и  виноградных  косточек.   
 

Способ  применения:  Небольшое  количество  масла  налейте  в  ладони    и, 
распределите    на  влажные  волосы  от  середины  к  кончикам. 
Приступите  к  укладке. 
  
Объем:  10ml.    или  100ml. 




