
40 лет вдохновения и профессионализма от Cutrin 
2011 год – особенный для Cutrin, в этом году марка отмечает свое 40-летие!

За четыре десятилетия нашей плодотворной работы над созданием продуктов, приносящих здоровье и красоту волосам, косметика Cutrin приоб-
рела множество поклонников среди профессионалов парикмахерского искусства в Скандинавии, Балтии, России и других странах СНГ.

В чем же преимущества косметики Cutrin? Прежде всего, это высочайшее качество. Вся продукция Cutrin производится исключительно в Финлян-
дии, ее качество и безопасность гарантированы независимыми косметическими лабораториями и институтами Финляндии и других европейских 
стран. Мы используем натуральные, экологически безопасные и гипоаллергенные ингредиенты, наша косметика не тестируется на животных и не 
наносит вреда окружающей среде при утилизации. 

Тесное взаимодействие с природой — это то, что отличает марку Cutrin от других производителей. Черпая вдохновение в уникальной северной 
природе и используя ее щедрые дары для производства наших продуктов, мы стремимся относиться к окружающей среде максимально ответ-
ственно, внедряя новые ресурсосберегающие технологии и участвуя в различных программах экологической направленности. Так, одним из 
крупнейших экологических проектов Cutrin стала стартовавшая в феврале 2010 программа WaterSmart, целью которой является снижение по-
требления водных ресурсов как в Финляндии, так и в других странах, где продается косметика Cutrin.

В год своего 40-летия Cutrin представляет вниманию профессионалов целый ряд ярких, инновационных новинок:

 эко-серия средств по уходу за волосами Cutrin GreeniSM открывает перечень новинок юбилейного года. В идее GreeniSM заключены ключе-
вые принципы бренда Cutrin – максимальное использование натуральных, экологически чистых ингредиентов, отказ от компонентов, которые 
могут нанести вред здоровью людей и окружающей среде; 

 обновлена серия безаммиачных красителей Reflection Demi. Безаммичный краситель нового поколения Reflection Demi на масляной основе 
не содержит силиконы, минеральные масла и парабены, включает большое количество натуральных ингредиентов и позволяет получать стой-
кий предсказуемый результат при максимально деликатном воздействии на волосы. Возможности покрытия седины до 100% и осветления на 
один тон удовлетворят потребности самых взыскательных профессионалов. Палитра оттенков Reflection Demi пополнилась в 2011 году тремя 
новыми нюансами: 6.37 — темная золотистая гаванна, 8.37 — светлая золотистая гаванна и 10.75 — пастельное шампанское; 

 мы рады снова предложить линию лосьонов для предварительной пигментации, которые помогут достичь яркого стойкого результата даже 
в самых сложных случаях окрашивания;

 гамма средств для химической завивки Perfection пополнилась новым продуктом – спреем-кондиционером для подготовки волос к химиче-
ской завивке. Теперь даже в случае сильно поврежденных пористых волос Вы сможете получить безупречно упругие, эластичные локоны;

 обновлена серия оттеночных шампуней и кондиционеров Reflection Color Care: увеличенное количество красящих пигментов и более мягкая 
деликатная формула, безусловно, порадуют поклонников серии.

На этом изменения, которые ждут наших клиентов в 2011 году, не заканчиваются! Впереди еще много приятных сюрпризов и интересных новинок. 

Мы уверены, что здоровые и красивые волосы – это неотъемлемая часть гармоничного образа любого человека и каждый день работаем над тем, 
чтобы предложить нашим клиентам высококачественную косметику для волос, максимально соответствующую ожиданиям самых требовательных 
профессионалов. 

Вдохновляйтесь! 

Присоединяйтесь к миру Cutrin: подарите себе и своим клиентам радость обладания красивыми, здоровыми и ухоженными волосами!
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CUTRIN REFLECTION включает широкий ассортимент продуктов для изменения цвета волос:

 стойкий краситель SCC-REFLECTION

 безаммиачный краситель нового поколения REFLECTION DEMI

 лосьоны для предварительной пигментации 

 классический порошок REFLECTION BLEACH и безаммиачный

 порошок REFLECTION BLOND для обесцвечивания волос

 оттеночные шампуни и кондиционеры REFLECTION COLOR CARE  
 для поддержания цвета окрашенных волос

CUTRIN REFLECTION 
серия продуктов для изменения цвета волос

СUTRIN REFLECTION COLOR CaRE,
оттеночные шампуни и кондиционеры

CUTRIN REFLECTION BLEaCH,
обесцвечивающий порошок

CUTRIN REFLECTION BLOND,
безаммиачный обесцвечивающий
порошок

CUTRIN REFLECTION DEMI,
безаммиачный краситель 
нового поколения

CUTRIN SCC-REFLECTION,
стойкий краситель

CUTRIN SCC-REFLECTION CREMOxyD,
кремоксиды 3%, 6%, 9%, 12%

CUTRIN PRE-PIGMENTaTION LOTION, 
лосьоны для предварительной пигментации

CUTRIN REFLECTION OxyLOTION, 
окислительные лосьоны 2%, 4,5%

В основе продуктов Reflection — инновационные технологии, разработанные экспертами Cutrin в тесном сотрудничестве  
с ведущими европейскими исследовательскими лабораториями и университетами, а также с профессионалами индустрии красоты.

Как и вся продукция Cutrin, формулы Reflеction основаны на натуральных  ингредиентах — волшебных дарах северной природы,  
призванных защитить волосы в процессе окрашивания или обесцвечивания, придать им здоровый, ухоженный вид.
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SCC-Reflection  
Cutrin Scandinavian Cream Color Reflection, стойкий краситель для волос

SCC-REFLECTION, стойкий краситель для волос
Инновационная технология Lamellar-EmulsionTM (масляная основа красителя) ухаживает  
за волосами и защищает их в процессе окрашивания. Придает цвету окрашенных волос на-
сыщенность и яркость. Ухаживающий комплекс из масла семян арктической клюквы выравни-
вает структуру волос, предотвращает потерю протеина и повреждение  
внешнего слоя кутикулы, питает и увлажняет волосы.
Палитра SCC-Reflection включает  95 оттенков, в том числе 5 микстонов и  специальный  
тон-рассветлитель. Микстона используются для усиления цвета, придают ему насыщенность  
и яркость, а также используются для нейтрализации нежелательных оттенков. 
6 оттенков  Speсial Blond предназначены для максимального осветления волос, позволяют 
осветлить волосы до 4 уровней тона и придать оттенок без предварительной подготовки.

30 х 60 мл

CUTRIN SCC-REFLECTION CREMOxyD,
кремоксиды, специально разработанные
для красителей SCC-Reflection

Содержат ухаживающие полимерные компоненты 
и пшеничные протеины.
Только использование кремоксидов Reflection 
гарантирует наилучший результат окрашивания 
красителями SCC Reflection.

черный

очень темный коричневый

темно-коричневый

коричневый

светло-коричневый

темный русый

русый

светлый русый

очень светлый блондин

пастельный блондин

пепельно-русый

светлый пепельно-русый

очень светлый пепельно-русый

пастельный пепельный блондин

сине-черный

графит

темная лава

мраморная лава

матово-коричневый

светлый матово-коричневый

темный матово-русый

темный золотисто-коричневый

золотисто-коричневый

светлый золотисто-коричневый

ореховый блондин

золотисто-русый

светлый золотисто-русый

очень светлый золотисто-русый

пастельный золотистый блондин

светлый абрикосовый блондин

золотисто-песочный

светлый золотисто-песочный

очень светлый золотисто-песочный

54000

54001

54002

54003

54004

54005

54006

54007

54008

54009

54010

54011

54012

54013

54014

54015

54095

54016

54017

54018

54019

54020

54021

54022

54023

54024

54025

54026

54027

54028

54029

54030

54031

 повышенная интенсивность и яркость цвета

технология Lamellar-EmulsionTM (масляная основа красителя)  
ухаживает за волосами в процессе окрашивания,  
придает цвету насыщенность и яркость

 100% покрытие седины

3 уникальных оттенка, позволяющих закрашивать седину  
без добавления натурального, золотистого или матового ряда

 натуральные ухаживающие ингредиенты

масло семян арктической клюквы защищает волосы  
от негативного воздействия в процессе окрашивания

 гарантированный результат

 уФ-Фильтр для большей стойкости оттенка

 пластичная, удобная для нанесения консистенция

 широкая палитра

 свежие Фруктовые и цветочные ароматы
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 деликатная безаммиачная Формула

 насыщенный яркий цвет

 предсказуемый стойкий результат окрашивания 
 до 25 процедур мытья головы

 широкая палитра из 55 оттенков

 возможность осветления на один уровень тона

 покрытие седины до 100%

 возможность использования в день химической завивки

 натуральные ухаживающие ингредиенты 

 не содержит силиконы, минеральные масла и парабены

 удобство и экономичность в использовании

Безаммиачный краситель нового поколения Reflection Demi сочетает в себе самые современные технологии окрашивания и 
деликатную экологичную формулу на основе натуральных ингредиентов, без добавления силиконов, парабенов и минеральных 
масел.

Благодаря инновационной технологии Lamellar Emulsion™ (масляная основа красителя), безаммиачной формуле  
и ухаживающему комплексу на основе натуральных ингредиентов, использование красителей Reflection Demi позволяет 
получить стойкий предсказуемый результат, насыщенный естественный цвет и ослепительный блеск при максимально деликатном 
воздействии на волосы в процессе окрашивания. 

Уникальный природный ингредиент — воск северной малины — оказывает ухаживающие действие, придает дополнительный 
блеск и сияние, вместе с пчелиным воском защищает волосы от негативных воздействий внешней среды. Комплекс ухаживающих 
полимеров обеспечивает равномерное покрытие по всей длине волос, антистатический эффект, а также поддерживает 
естественный гидро-липидный баланс волос. Специальный УФ-фильтр предотвращает ломкость волос и продлевает стойкость 
окрашивания.

CUTRIN  
REFLECTION DEMI,
безаммиачный краситель нового поколения
30 х 60 мл

Cutrin Reflection Demi
безаммиачный краситель нового поколения

CUTRIN REFLECTION
OxyLOTION,
окислительный лосьон (4,5 %)
12 х 1000 мл    51260

CUTRIN REFLECTION
OxyLOTION LIGHT,
окислительный лосьон (2 %)  
12 х 1000 мл    51261
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CUTRIN REFLECTION BLOND,  
безаммиачный обесцвечивающий порошок
Уникальный безаммиачный порошок Cutrin Reflection Blond 
обеспечивает ровное и чистое осветление до 6 уровней тона.  
Имеет приятную отдушку и не образует пыли при смешивании  
с окислителем. Рекомендуется к применению для волос,  
не подвергавшихся ранее окрашиванию и осветлению. 
Содержит протеины и комплекс ухаживающих компонентов  
на основе овощных экстрактов, которые увлажняют и защищают 
волосы. Работает со всеми видами окислительных лосьонов  
и кремоксидов: 2 %, 3 %, 4,5 %, 6 %, 9 %, 12 %.  
Выдержка строго не более 30 минут.
6 х 500 мл    53005

CUTRIN REFLECTION BLEaCH,  
обесцвечивающий порошок
Непылящий классический порошок прекрасно осветляет волосы  
на 6-7 тонов в зависимости от концентрации кремоксида.  
Содержит ухаживающие компоненты, деликатно воздействует  
на структуру волос, сохраняя их целостность. Содержит синие  
и фиолетовые нейтрализующие пигменты, которые обеспечивают 
чистый базовый цвет для дальнейшей обработки волос.  
При смешивании с окислителем получается однородная масса, 
которая остается пластичной и кремообразной в течение всего 
процесса обесцвечивания. Reflection Bleach дает мягкое, ровное  
и быстрое обесцвечивание. Имеет приятную парфюмерную отдушку.
Работает со всеми видами окислительных лосьонов и кремоксидов:
2 %, 3 %, 4,5 %, 6 %, 9 %, 12 %. Время выдержки до 45 минут.
6 х 500 мл    53004

Cutrin PRE-PIGMENTaTION LOTION 
лосьоны для предварительной пигментации
используются для предварительной пигментации волос при окрашивании на 2 и более тонов темнее, 
позволяют получить более глубокий, яркий и стойкий цвет, избежать возможного проявления 
нежелательных нюансов в сложных случаях окрашивания. выравнивают структуру поврежденных, 
секущихся  волос. помогают поддерживать насыщенность и блеск цвета волос в промежутке между 
процедурами окрашивания. могут также использоваться для постпигментации после процедуры 
окрашивания для придания дополнительной яркости и насыщенности полученному оттенку.

выбор одного из 3-х предлагаемых оттенков определяется глубиной тона или оттенком красителя.

Cutrin REFLECTION 
обесцвечивающие порошки
обесцвечивание — интенсивный процесс максимального удаления цветовых пигментов из волос. обесцвечивающие 
порошки Reflection Blond и ReflectIon Bleach подходят для любого типа волос и любых способов обесцвечивания.  
они не образуют пыли при смешивании с окислителями, а также обогащены  
ухаживающими компонентами, которые помогают сохранить красоту и здоровье волос.

CUTRIN PRE-PIGMENTaTION 
LOTION RED,
лосьон для предварительной 
пигментации, красный
6 x 75 мл  54101

CUTRIN PRE-PIGMENTaTION 
LOTION COPPER,
лосьон для предварительной 
пигментации, медный
6 x 75 мл  54102

CUTRIN PRE-PIGMENTaTION 
LOTION GOLD,
лосьон для предварительной 
пигментации, золотистый
6 x 75 мл  54103
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Cutrin Reflection Color Care

Оттеночные шампуни и кондиционеры — лучший способ 
сохранить и усилить цвет окрашенных волос в период 
между посещениями салона. Большое количество красящих 
пигментов позволит поддерживать насыщенный цвет и 
блеск окрашенных волос в течение максимально долгого 
периода времени. Это особенно важно для волос с 
пористой структурой и волос, окрашенных  
в быстро теряющие сочность оттенки (красные, медные).

Инновационный ингредиент — воск северной малины — 
препятствует вымыванию красящих пигментов, придает 
волосам потрясающий блеск, оказывает ухаживающий 
эффект, а также обеспечивает защиту волос от негативных  
внешних воздействий.

REFLECTION COLOR SHaMPOO  
WaRM HONEyBLOND,
оттеночный шампунь медовый блондин
6 x 200 мл  54112

REFLECTION COLOR CONDITIONER  
WaRM HONEyBLOND,
оттеночный кондиционер медовый блондин
6 x 150 мл  54113

Теплый оттенок для блондинок.  
Потрясающий золотистый блеск!

REFLECTION COLOR SHaMPOO 
FROSTy SILvERBLOND,
оттеночный шампунь серебристый иней
6 x 200 мл  54106

REFLECTION COLOR CONDITIONER  
FROSTy SILvERBLOND,
оттеночный кондиционер серебристый иней
6 x 150 мл  54107

Мерцающий серебристый блеск осветленных 
и натуральных светлых волос.  
Помогает защитить цвет волос от проявлений 
желтизны. Идеально подходит для седых 
волос.

REFLECTION COLOR SHaMPOO  
HavaNNa BROWN,
оттеночный шампунь темная гаванна
6 x 200 мл  54108

REFLECTION COLOR CONDITIONER  
HavaNNa BROWN,
оттеночный кондиционер темная гаванна
6 x 150 мл 54109

Придает теплый коричневый оттенок темным 
волосам и прозрачный бежевый светлым 
волосам.

Оттеночные шампуни и кондиционеры Cutrin –  
продли сияние любимого цвета!

REFLECTION COLOR SHaMPOO  
CRaNBERRy RED,
оттеночный шампунь красная клюква
6 x 200 мл  54114

REFLECTION COLOR CONDITIONER  
CRaNBERRy RED, 
оттеночный кондиционер красная клюква 
6 x 150 мл  54115

Позволяет избежать быстрого вымывания 
красных оттенков окрашенных волос.

REFLECTION COLOR SHaMPOO 
RaDIaNT COOPER,
оттеночный шампунь искрящийся медный
6 x 200 мл  54110

REFLECTION COLOR CONDITIONER 
RaDIaNT COPPER,
оттеночный кондиционер искрящийся медный
6 x 150 мл  54111

Огненный блеск рыжих волос. 
Предотвращает потерю яркости медных 
оттенков в перерывах между окрашиваниями. 

Завитые волосы заставляют все в мире вокруг кружиться 
быстрее… Какой бы тип завивки Вы не выбрали:  
легкие струящиеся волны, упругие локоны или гладкие 
блестящие завитки в лучших традициях классики 
Голливуда, Вас не оставит ощущение легкости  
и свободы Вашей укладки.

Cutrin предлагает новое поколение средств  
для химической завивки волос PERFECTION — 
профессиональные решения для создания  
идеальных локонов любой формы:

 классические щелочные составы CUTRIN PERFECTION

 безаммиачные аминокислотные препараты  
 CUTRIN SENSIPERFECTION

 универсальные фиксаторы  
 для разных типов волос PERFECTION 

CUTRIN PERFECTION — надежный и простой  
в использовании классический щелочной перманент, 
позволяющий создавать упругие и четкие локоны, 
которые надолго сохраняют свою форму.

Уникальный экстракт натуральной пшеницы  
в комбинации с ухаживающими ингредиентами 
укрепляет волосы и придает им жизненную силу. 
Очищенные масла из семян растений дополнительно 
защищают волосы во время химической завивки 
и в комплексе с  витамином В придают волосам 
великолепный натуральный блеск, в то время как 
натуральные сахара обеспечивают оптимальный 
уровень увлажнения волос.

Cutrin Perfection

CUTRIN PRE-PERM CONDITIONER,
спрей-кондиционер для подготовки волос  
к химической завивке

Эксклюзивное салонное средство 
подготавливает волосы к процедуре 
химической завивки, облегчает накрутку, 
обеспечивает более стойкий и равномерный 
результат. Выравнивает структуру пористых 
волос. Защищает волосы во время химического 
процесса за счет содержания комплекса 
ухаживающих ингредиентов на основе 
пшеничного протеина, бетаина и глицерина. 
Подходит для всех типов волос. Совместим  
со всеми видами перманентов Cutrin.
6 х 75 мл  54105

CUTRIN PERFECTION PERM N,
готовый к использованию
перманент для нормальных волос,
pH 8,4
12 х 1000 мл  10069
10 х 125 мл  10072

CUTRIN PERFECTION PERM С,
готовый к использованию
перманент для окрашенных 
и поврежденных волос, pH 8,2
12 х 1000 мл  10070
10 х 125 мл  10073

CUTRIN PERFECTION PERM F,
готовый к использованию
перманент для труднозавиваемых
волос, pH 8,7
12 х 1000 мл  10068
10 х 125 мл  10071
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Cutrin SensiPerfection
Cutrin SensiPerfection — инновационный аминокислотный 
перманент на основе близкого по молекулярному 
составу к протеинам волоса ингредиента — цистеамина. 
Не содержит аммиак и тиогликолевую кислоту. 
Обеспечивает наиболее деликатное воздействие  
на волосы, помогает укрепить их структуру и улучшить 
внешний вид. 

Формула перманента подходит для клиентов и мастеров  
с повышенной чувствительностью к аллергенам и 
запахам. Не содержит 26 самых распространенных 
аллергенов. Волосы долго сохраняют объем и не 
требуют частой укладки. Серия обладает нейтральным 
запахом, приятным и для клиента и для парикмахера. 
Традиционный способ использования перманента 
позволяет формировать любые типы локонов.  
Возможно применение со всеми фиксаторами серии 
Cutrin SensiPerfection, однако особенно рекомендуется 
применять совместно с фиксатором Cutrin Perfection  
VitaFix, так как он обладает максимальными 
ухаживающими свойствами. 

Теперь химическая завивка доступна и тем, кто раньше о 
ней даже не мечтал! 

CUTRIN SENSIPERFECTION PERM N,
готовый к использованию  
лосьон для нормальных и
труднозавиваемых волос
10 х 125 мл  10176

CUTRIN SENSIPERFECTION PERM С, 
готовый к использованию лосьон 
для окрашенных, тонких и легко 
поддающихся завивке волос 
10 х 125 мл  10177

CUTRIN SENSIPERFECTION PERM S,
готовый к использованию лосьон для 
чувствительных, осветленных  
и обесцвеченных волос
10 х 125 мл  10178

CUTRIN SENSIPERFECTION KERaTIN HaRDENER,
кератиновый уход
Кератиновый уход  действует как дополнительный фиксатор, нейтрализуя остатки 
химических компонентов на волосах.  Помогает создавать упругие четкие локоны. 
Предотвращает возникновение специфического запаха химической завивки  
на волосах.

Cutrin рекомендует всегда использовать кератиновый уход  
CUTRIN SENSIPERFECTION для завершения процедуры химической завивки.
10 х 125 мл  10179

CUTRIN PERFECTION CaRE FIx,
ухаживающий фиксатор для окрашенных  
или пористых волос
Ухаживающий фиксатор для волос, 
ранее подвергавшихся процедуре 
окрашивания, или волос, пористых 
от природы. Перед применением 
необходимо развести фиксатор  
с водой в соотношении 1:1. Нанести 
2/3 полученной смеси на бигуди, 
начиная с затылочной части головы. 
Выдержать 5 минут.  Снять бигуди  
и нанести на волосы оставшуюся часть  
раствора. Выдержать 5 минут. Затем 
сразу тщательно промыть волосы водой.  
Нанести на волосы бальзам  
для химически обработанных волос.
12 х 1000 мл  10089

Cutrin Perfection Fix
 пять видов фиксаторов позволяют подобрать  

 наиболее подходящий фиксатор для каждой ситуации:  
 для каждого вида химической завивки, типа волос  
 и особенностей процедуры

 все фиксаторы Cutrin Perfection подходят ко всем 
 составам для химической завивки как серии  
 Cutrin Perfection, так и серии Cutrin SensiPerfection

 подбор наиболее подходящего фиксатора  
 облегчит работу и обеспечит получение  
 ожидаемого результата

CUTRIN PERFECTION vITa FIx, 
восстанавливающий структуру фиксатор  
для окрашенных и поврежденных волос
Готовый к применению фиксатор, 
не разбавляется водой, идеально 
подходит к использованию при плохом 
качестве воды. Протеин, входящий 
в состав фиксатора, увлажняет 
волосы, защищает кожу головы и руки 
парикмахера во время нейтрализации. 
Нанести 2/3 объема фиксатора  
на бигуди, начиная с затылочной части 
головы. Выдержать 5 минут. Снять 
бигуди и нанести на волосы оставшуюся 
часть  раствора. Выдержать 5 минут. 
Затем сразу тщательно промыть волосы 
водой. Нанести на волосы бальзам  
для химически обработанных волос.
12 х 1000 мл  10096

CUTRIN PERFECTION QUICK FIx, 
быстродействующий  
концентрированный фиксатор  
для нормальных и труднозавиваемых волос 
Рекомендуется к использованию 
на коротких волосах и волосах 
средней длины.  Перед применением 
необходимо развести 75 мл фиксатора 
с 425 мл воды. Нанести 2/3 полученной 
смеси на бигуди, начиная с затылочной 
части головы. Снять бигуди и нанести 
на волосы оставшуюся часть раствора. 
Затем сразу тщательно промыть волосы 
водой. Без времени выдержки!  
Срок хранения готового к применению 
фиксатора 2 часа после разведения 
с водой.
10 х 75 мл  10092

CUTRIN PERFECTION QUICK CaRE FIx, 
быстродействующий ухаживающий 
концентрированный фиксатор для волос, 
ранее подвергавшихся процедурам 
окрашивания или химической завивки 
Рекомендуется к использованию 
на коротких волосах и волосах 
средней длины.  Перед применением 
необходимо развести 75 мл фиксатора 
с 425 мл воды. Нанести 2/3 полученной 
смеси на бигуди, начиная с затылочной 
части головы. Снять бигуди и нанести 
на волосы оставшуюся часть  раствора. 
Затем сразу тщательно промыть волосы 
водой. Без времени выдержки!  
Срок хранения готового к применению 
фиксатора 2 часа после разведения  
с водой.
10 х 75 мл  10093

CUTRIN PERFECTION FOaM FIx, 
универсальный фиксатор для нормальных  
и труднозавиваемых волос
Перед применением необходимо 
развести фиксатор с водой  
в соотношении 1:1. Нанести 2/3 
полученной смеси на бигуди, начиная  
с затылочной части головы. Выдержать  
5 минут. Снять бигуди и нанести  
на волосы оставшуюся часть раствора. 
Выдержать 5 минут. Затем сразу 
тщательно промыть волосы водой. 
Нанести на волосы бальзам  
для химически обработанных волос.  
Если волосы очень жесткие, суммарное 
время выдержки может быть увеличено 
до 15 минут.
12 х 1000 мл  10094
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Перхоть

перхоть – самая распространенная проблема кожи 
головы, характерная для 40% мужчин и 30% женщин. 
неправильное питание, нарушение обменных процессов  
в организме, стрессы, химические раздражения могут  
стать причиной появления перхоти. избавиться от перхоти 
можно при регулярном использовании специальных 
средств. 

CUTRIN BIO+ предлагает программу решения  
проблем c перхотью – продукты линии Dandruff Control  
с уникальными свойствами: 
 
- запатентованная Active Formula во всех продуктах;
- пироктон оламин (октопирокс) – активный ингредиент, 
 не только решающий проблему перхоти, 
 но и позволяющий снять покраснение кожи и зуд; 
- экстракт побегов можжевельника смягчает кожу  
 головы и оказывает антибактериальный эффект. 

высокая эффективность средств BIO+ против перхоти 
подтверждена независимыми исследованиями 
ассоциации псориаза Финляндии.

запатентованная ACTIVE FORMULA! 

BIO+ ACTIVE MASK,
активная пилинговая маска против перхоти 
Предназначена для интенсивного лечения 
сложных нарушений структуры кожи головы. 
Эффективно очищает от перхоти, снимает 
раздражение и зуд, а также нормализует 
липидный баланс кожи головы.
Основные ингредиенты: пироктон оламин, 
экстракт можжевельника, солицилат. 
Рекомендуется применять в комплексе  
с Активным шампунем против перхоти  
и Активным лосьоном против перхоти.
6 х 75 мл    14234

BIO+ ACTIVE SHAMPOO, 
активный шампунь против перхоти

Эффективно удаляет перхоть, снимает зуд, 
успокаивает кожу головы и нормализует 
работу сальных желез. Основные 
ингредиенты: пироктон оламин, экстракт 
можжевельника. Предназначен для лечения 
серьезных проблем кожи головы, в том 
числе жирной перхоти, подходит для 
всех типов волос. Наиболее эффективно 
применять в комплексе с Активным 
лосьоном против перхоти и Активной 
пилинговой маской против перхоти.
6 х 200 мл    14222

BIO+ ACTIVE CARE,
активный лосьон против перхоти

Несмываемый ухаживающий лосьон 
очищает кожу головы от перхоти, снимает 
раздражение и зуд. Активный ингредиент 
– пироктон оламин – успокаивает кожу 
головы, стимулирует кровообращение и 
восстанавливает липидный баланс кожи 
головы. Наиболее эффективен в комплексе 
с Активным шампунем против перхоти 
и Активной пилинговой маской против 
перхоти.
6 х150 мл    14229

BIO+ SPECIaL SHaMPOO,
специальный шампунь против перхоти

Эффективно удаляет перхоть и 
предотвращает ее появление. 
Предназначен для лечения незначительных 
нарушений структуры кожи головы, а также 
для поддерживающего ухода по окончании 
курса применения Активных средств. 
Подходит для ежедневного применения. 
Сохраняет цвет окрашенных волос.
6 х 200 мл    14223
20 х 50 мл    14237 (дорожный)

Cutrin BIO+

Проблема 1 2 3

Перхоть активный 
шампунь
против перхоти

200 мл

активная 
пилинговая 
маска 
против перхоти
75 мл

активный 
лосьон
против перхоти

150 мл

специальный
шампунь
против перхоти

200 мл, 50 мл

Сухая кожа головы баланс-
шампунь

200 мл, 50 мл

увлажняющий
бальзам-
кондиционер
175 мл

увлажняющий
гель-крем

75 мл

Преждевременное 
выпадение волос 

стимулирующий
шампунь 
для мужчин
200 мл

стимулирующий
лосьон
для мужчин
150 мл

шампунь - 
энергия
для женщин
200 мл

бальзам - 
энергия
для женщин
175 мл

энергетический
лосьон
для женщин
150 мл

ассортимент серии BIO+ делится на  
3 линии, каждая из которых предназначена 
для решения определенной проблемы:

Перхоть
Сухая кожа головы
Преждевременное выпадение волос

3 группы 
продуктов

Цифровой код на упаковке указывает  
на последовательность применения средств: 
1. шампуни
2. кондиционеры и смываемые средства
3. несмываемые средства

Инновационные решения

оптимальное состояние кожи головы и волос – 
важная часть нашего здоровья и качества жизни 
в целом. более 35 лет продукты серии BIO+ 
эффективно решают проблемы волос и кожи головы. 
сохранив уникальные формулы средств, серия BIO+ 
стала еще эффективнее  
за счет появления новых продуктов.

Инновационные ингредиенты

 ЭКСТРАКТ ПОБЕГОВ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА   
 вырабатывается по технологии «холодного отжима»  
 без использования химических реагентов

 PIROCTONE OLAMINE – активный ингредиент  
 для борьбы с перхотью

 LIPID BARRIER PROTECTION – комплекс с керамидами, 
 восстанавливает липидный баланс кожи головы

 PROCAPIL™ – комплекс ингредиентов  
 против выпадения волос
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Преждевременное выпадение волос 
преждевременное выпадение волос — распространенный повод для беспокойства и для мужчин, и для женщин.  
причины выпадения волос у мужчин и женщин различны, поэтому решать проблему потери волос необходимо  
при помощи средств, разработанных специально для женщин и для мужчин. 

BIO+ STIMULaNT SERUM,
стимулирующий лосьон для мужчин

Несмываемый лосьон препятствует 
преждевременному выпадению волос, 
нормализует работу сальных желез и 
улучшает состояние кожи головы. Стиму-
лирует кровообращение в поверхностных 
слоях кожи головы, метаболизм клеток и 
рост волос. Основные ингредиенты:  
ProcapilTM, экстракт ягод можжевельника и 
ментол. Рекомендуется применять курсом 
вместе со Стимулирующим шампунем для 
мужчин.
6 x 150 мл    14231

BIO+ STIMULaNT SHaMPOO,
стимулирующий шампунь для мужчин

Препятствует преждевременному выпаде-
нию волос, усиливает кровообращение, 
оказывает восстанавливающий эффект. 
Стимулирует метаболизм клеток, рост 
волос, а также увлажняет и успокаивает 
кожу головы. Основные ингредиенты: 
ProcapilTM, пальмовый экстракт.  
Рекомендуется применять курсом вместе 
со Стимулирующим лосьоном BIO+.
6 x 200мл    14227

BIO+ ENERGEN SHaMPOO,
шампунь-энергия для женщин

Предупреждает и замедляет преждевре-
менное выпадение волос. Стимулирует 
выработку кератина, улучшает рост 
волос, усиливает кровообращение. 
Основные ингредиенты: витаминный 
комплекс, экстракт конского каштана. 
Рекомендуется применять курсом вместе  
с Энергетическим лосьоном и Бальзамом 
-энергия от преждевременного выпадения 
волос для женщин. 
6 x 200 мл    14228

BIO+ ENERGEN SERUM,
энергетический лосьон для женщин

Несмываемый лосьон предупреждает 
преждевременное выпадение волос, 
улучшает кровообращение, стимули-
рует выработку кератина и рост волос. 
Увлажняет и успокаивает кожу головы. 
Основные ингредиенты: экстракт конского 
каштана, пальмовый экстракт, ксилитол 
и лактитол. Рекомендуется применять 
курсом совместно с Шампунем-энергия 
для женщин.
6 x 150 мл    14232

BIO+ ENERGEN CaRE,
бальзам-энергия для женщин

Укрепляет и питает длинные  
и окрашенные волосы.  
Может применяться с любым шампунем 
серии BIO+, особенно эффективен  
в комплексе с Шампунем-энергия BIO+.
6 x 175 мл    14235

пальмовый экстракт, ксилитол и 
лактитол восстанавливают структуру 
кожи головы и успокаивают ее.
ProcapilTM защищает волосяные 
луковицы, стимулирует обмен 
веществ в клетках и отвечает за 
невосприимчивость к негативным 
воздействиям со стороны 
тестостерона.
биотин, витамины и экстракт конского 
каштана улучшают микроциркуляцию 
крови.

Линия для женщин
Формулы продуктов содержат семь различных 
витаминов, важных для нормального роста 
здоровых волос, в том числе биотин, витамин 
группы н, нехватка которого вызывает 
преждевременное выпадение волос, седину 
и кожные заболевания. экстракт конского 
каштана стимулирует кровообращение 
в коже головы, способствуя росту новых волос.

Линия для мужчин
Формулы продуктов содержат комплекс 
активных ингредиентов прокапил™, который 
замедляет выпадение волос за счет укрепления 
волосяных фолликулов, стимулирования 
микроциркуляции крови и метаболизма клеток 
эпителия. пальмовый экстракт, ксилитол  
и лактитол восстанавливают гидробаланс  
и смягчают кожу головы. 

Сухая кожа головы  
все больше людей в наше время сталкиваются   
с проблемой сухой кожи головы: зуд, ощущение 
стянутости, шелушение – становятся причиной 
ежедневного дискомфорта.  
основными факторами, негативно влияющими  
на состояние кожи головы, являются химические 
воздействия (окрашивание, химическая завивка), 
аллергические реакции и сезонные факторы.  
основная физиологическая причина – нехватка 
керамидов в эпителии кожи головы. 

CUTRIN BIO+ предлагает программу решения проблемы  
сухой кожи головы – продукты линии Dryness Relief.
все продукты содержат активный комплекс ингредиентов 
Lipid Barrier Protection с керамидами, которые  
восстанавливают гидробаланс кожи головы, снимают 
раздражение, оказывают смягчающий и увлажняющий 
эффект.

Керамиды помогают 
восстановить защитный 
барьер Кожи головы

сухая Кожа нормальная Кожа

BIO+ BaLaNCE SHaMPOO,
баланс-шампунь

Восстанавливает структуру кожи 
головы, поддерживает баланс 
влажности и уменьшает раздражение. 
Придает волосам ухоженный вид 
и мягкость, снимает статическое 
электричество, ухаживает за кончиками 
волос. Подходит для ежедневного 
применения. Основные ингредиенты 
– ксилитол, лактитол. Рекомендуется 
применять с Увлажняющим бальзамом-
кондиционером и/или Увлажняющим 
гель-кремом.
6 x 200 мл    14224
20 x 50 мл    14236 (дорожный)

BIO+ BaLaNCE MOISTURIZER,
увлажняющий гель-крем

Интенсивно увлажняет сухую, 
шелушащуюся кожу головы, избавляя 
от ощущения стянутости. Быстро 
впитывается, не оставляя следов на 
волосах. При нанесении на кожу головы 
непосредственно перед окраской или 
химической завивкой обеспечивает 
защиту кожи головы от агрессивных 
химических воздействий. Активный 
комплекс ингредиентов MoistTM 
обеспечивает интенсивное увлажнение 
кожи головы на протяжении 24 часов. 
6 x 75 мл    14233

BIO+ BaLaNCE CaRE,
увлажняющий бальзам-кондиционер

Увлажняющий бальзам-кондиционер
великолепно увлажняет волосы и кожу 
головы, оказывает ухаживающее 
воздействие, облегчает расчесывание. 
Подходит для всех типов волос,  
в том числе, и окрашенных.  
Может использоваться с любым 
шампунем серии BIO+.
6 x 175 мл    14230
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Cutrin iSM

ISM (Integrated Strengthening Method, интегрированный укрепляющий метод) – профессиональная система продуктов  
для ухода за волосами и стайлинга, созданная экспертами Cutrin для мастеров, которые хотят выразить  
свой профессионалiSM и их клиентов, которым важно подчеркнуть свой индивидуализiSM.

ключевое правило iSM – ваши волосы достойны выглядеть великолепно каждый день, в любой ситуации!

iSM – это широкая гамма продуктов для ухода и стайлинга на основе инновационных технологий и натуральных 
ингредиентов. вы всегда сможете выбрать то средство, которое необходимо именно вам:

 продукты для ухода за разными типами волос CUTRIN ISM

 эко-серия средств для ухода за волосами CUTRIN GREENISM 

 гиппоаллергенный уход и стайлинг CUTRIN SENSITIVISM

 стайлинг CUTRIN CHOOZISM 

Добро пожаловать в мир ISM!

Дерзай! Выбери свой iSM!

CUTRIN ISM,
продукты для ухода за разными типами волос 

СUTRIN GREENISM,
эко-серия средств для ухода за волосами  

СUTRIN SENSITIvISM,
гиппоаллергенный уход и стайлинг   

CUTRIN CHOOZISM, 
cтайлинг 
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REPaIRiSM
ИнтенСИВное ВоССтаноВЛенИе,  
СИЛа И ЗдороВье ВоЛоС

CUTRIN REPaIRISM SHaMPOO, 
шампунь для сухих и химически поврежденных волос

Насыщенный ухаживающими компонентами шампунь бережно 
очищает волосы и помогает восстановить их жизненную силу и 
блеск. Масло семян облепихи и протеины кашемира придают сухим 
и ослабленным волосам эластичность и защищают от негативных 
внешних воздействий.
 6 x 300 мл  12489
 12 x 950 мл  12502

CUTRIN REPaIRISM CONDITIONER, 
кондиционер для сухих и химически поврежденных волос

Содержит комплекс интенсивных питательных веществ 
и увлажняющих ингредиентов: масло семян облепихи – 
непревзойденный источник антиоксидантов – придает волосам 
мягкость и блеск, а протеин кашемира восстанавливает структуру 
поврежденных волос. Кондиционер снимает статическое 
электричество и облегчает расчесывание.
 6 x 300 мл  12490
 12 x 950 мл  12503

CUTRIN REPaIRISM DRy-END ELIxIR, 
восстанавливающий эликсир для сухих кончиков волос

Обеспечивает максимальный уход за поврежденными кончиками 
волос. Благодаря маслу семян облепихи и протеину кашемира 
эликсир питает и восстанавливает поврежденную структуру 
волос. При регулярном использовании препятствует образованию 
секущихся кончиков.
 6 x 100 мл  12493

CUTRIN REPaIRISM INTENSIvE MaSK, 
восстанавливающая маска для сухих и химически поврежденных волос

Благодаря высокому содержанию питательных ингредиентов маска 
восстанавливает поврежденную структуру волос, делая их мягкими 
и послушными. Масло семян облепихи питает ослабленные волосы, 
придает эластичность и блеск. Рекомендуется применять маску 4-6 
раз в месяц.
 6 x 150 мл  12491

CURLiSM
нежный уход,  
уПруГИе эЛаСтИчные ЛоКоны

CUTRIN CURLISM SHaMPOO, 
шампунь для вьющихся волос

Помогает сделать локоны упругими и эластичными за счет 
содержания в его составе масла семян черной смородины.  
Протеин жемчуга укрепляет вьющиеся волосы, делая их более 
послушными при укладке. Подходит для частого применения.
 6 x 300 мл  12494

CUTRIN CURLiSM CONDITIONER, 
кондиционер для вьющихся волос

Обеспечивает интенсивное питание и уход вьющимся волосам  
за счет содержания в его составе масла семян черной смородины  
и протеина жемчуга. Облегчает расчесывание, делая волосы 
более гладкими и послушными при укладке, снимает статическое 
электричество.
 6 x 300 мл  12495

CUTRIN CURLiSM CURL REFRESHER, 
несмываемый бальзам для вьющихся волос

Идеален для дополнительного ухода за вьющимися волосами. 
Оказывает восстанавливающее действие на поврежденную 
структуру волос, придавая им здоровый вид. Масло семян черной 
смородины и протеин жемчуга делают волосы послушными и 
блестящими.
 6 x 200 мл  12496

PUREiSM
ГЛуБоКое очИЩенИе,
МЯГКИй уход

CUTRIN PUREISM SHaMPOO, 
шампунь для глубокой очистки  
всех типов волос

Эффективно очищает волосы  
от всех типов загрязнений  
и остатков стайлинговых средств.  
Ксилитол и D-Пантенол  
укрепляют и увлажняют волосы.  
Рекомендуется использовать  
перед окраской или химической завивкой. 
 6 x 300 мл    12497
12 x 950 мл    12506

Cutrin iSM

vOLUMiSM 
ВоЗдушные И ЛеГКИе ВоЛоСы,  
неВероЯтный оБъеМ

CUTRIN vOLUMISM SHaMPOO, 
шампунь для придания объема 
Придает дополнительный объем нормальным и тонким волосам, 
увлажняет волосы, наполняет их блеском и энергией.  
Содержит экстракт березового сахара и хитозан.
 6 x 300 мл  12480
 12 x 950 мл  12498

CUTRIN vOLUMISM CONDITIONER, 
кондиционер для придания объема

Обеспечивает дополнительный объем и уход нормальным и тонким 
волосам. Экстракт березового сахара прекрасно увлажняет 
волосы, а хитозан  обеспечивает дополнительный объем и блеск. 
Кондиционер снимает статическое электричество и облегчает 
расчесывание.
 6 x 300 мл  12481
 12 x 950 мл  12499

CUTRIN vOLUMISM CaRE SPRay, 
спрей-кондиционер для придания объема

Обладает превосходными ухаживающими и увлажняющими 
свойствами. Облегчает расчесывание и укладку, обладает легким 
стайлинговым эффектом и сохраняет прическу легкой и объемной  
в течение всего дня. Снимает статическое электричество.
 6 x 200 мл  12482

COLORiSM 
нежноСть ухода,  
ЯрКИй ЦВет надоЛГо

CUTRIN COLORISM SHaMPOO,
шампунь для окрашенных волос

Мягкий шампунь сохраняет цвет и блеск окрашенных волос 
благодаря системе тройной защиты, состоящей из катионовых 
агентов, антиоксидантов и УФ-фильтра. Содержит шелковый протеин 
и масло семян шиповника.
 6 x 100 мл  12504
 6 x 300 мл  12483
 12 x 950 мл  12500

CUTRIN COLORISM CONDITIONER, 
кондиционер для окрашенных волос

Оказывает интенсивное ухаживающее и укрепляющее действие  
на волосы, сохраняя при этом яркость и насыщенность оттенка,  
за счет системы тройной защиты цвета, включающей антиоксиданты, 
катионовые агенты и УФ-фильтр. Снимает статическое электричество 
и облегчает расчесывание.
 6 x 100 мл  12505
 6 x 300 мл  12484
 12 x 950 мл  12501

CUTRIN COLORISM SILK-MILK SPRay, 
двухфазный спрей-кондиционер для окрашенных волос

Благодаря высокому содержанию ухаживающих компонентов 
несмываемый двухфазный спрей – идеальное средство для 
дополнительного ухода за окрашенными и обесцвеченными 
волосами. Продлевает яркость цвета, придает волосам заметный 
объемный блеск. 
 6 x 200 мл  12488

CUTRIN COLORISM CaRE MaSK, 
ухаживающая маска для окрашенных волос

Обеспечивает интенсивную терапию, питание и уход окрашенным 
волосам. В состав маски входит система тройной защиты цвета, 
состоящая из антиоксидантов, катионовых агентов и УФ-фильтра. 
Рекомендуется использовать маску 4-6 раз в месяц.
 6 x 150 мл  12485

Cutrin iSM — cерия продуктов для 
полноценного ухода за разными типами 
волос. На основе тщательно подобранных 
натуральных ингредиентов и инновационных 
технологий эксперты Cutrin создали 
уникальные индивидуальные программы 
ухода для каждого типа волос.

Выбери свой iSM!
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GREENISM CONDITIONER 
COLOR TREATED AND DRY HAIR, 
кондиционер для окрашенных  
и сухих волос  
Интенсивный уход за окрашенными 
или сухими волосами без 
утяжеления. Снимает статическое 
электричество, облегчает 
расчесывание. Содержит 
натуральные антиоксиданты, 
защищающие волосы от солнечного 
излучения  
и потери яркости цвета. Подходит  
для ежедневного применения.
Ключевые ингредиенты:
• Пантенол – делает волосы
 мягкими и послушными  
 при расчесывании, оказывает  
 восстанавливающий  
 и укрепляющий эффект. 
• Каноловое (рапсовое) масло –
 оказывает успокаивающее
 действие на кожу головы, 
 обладает великолепными 
 кондиционирующими 
 свойствами.
• Глицерин — обеспечивает 
 увлажнение и уход как для
 волос, так и для кожи головы.
 6 x 300 мл  12583

GREENISM  
INTENSIVE CARE, 
интенсивная ухаживающая маска  
для окрашенных и сухих волос 
Насыщенная питательными 
ингредиентами маска 
восстанавливает естественный 
блеск и мягкость даже самых 
тусклых и сухих волос. Содержит 
натуральные антиоксиданты, 
защищающие волосы от 
солнечного излучения и потери 
яркости цвета. Используется  
1 раз в неделю или чаще в случае 
сильно поврежденных волос.
Ключевые ингредиенты:
• Бетаин – натуральный
 ухаживающий ингредиент,
 получаемый из сахарной свеклы,  
 увлажняет и защищает волосы  
 и кожу головы.
• Глицерин — обеспечивает
 увлажнение и уход как  
 для волос, так и для кожи головы.
 6 x 150 мл  12584

Cutrin GreeniSM
Лучшее от природы для красивых и здоровых волос

мы — только часть огромного мира вокруг нас.  
идея GreeniSM заключена в заботе о себе и в заботе о природе.

мы создали лучшие продукты для ухода за вашими волосами,  
взяв лучшее от природы с максимально бережным к ней отношением.

Формулы продуктов GreeniSM основаны на натуральных ингредиентах —  
щедрых дарах северной природы.

Все средства GreeniSM:

 имеют 100% натуральные отдушки с нотками ванили, цитруса и миндаля

 содержат экстракт еловых побегов из лесов скандинавии 

 мощный натуральный антиоксидант, помогает защитить волосы  

 от негативных внешних воздействий, обладает увлажняющими свойствами 

 не содержат парабены, силиконы или силиконовые масла, красители,  
 синтетические отдушки, минеральные масла и синтетические уФ-Фильтры

 включают только биоразлагаемые поверхностно-активные вещества (пав)

• НатуральНые  
 иНгредиеНты• Не содержат  

парабены, силиконы,  
красители,  

синтетические отдушки,  

минеральные масла  
и синтетические  

уФ-Фильтры

GREENISM CONDITIONER  
NORMAL HAIR, 
кондиционер для нормальных волос 
Естественный блеск и нежный уход  
для нормальных волос.  
Снимает статическое электричество, 
облегчает расчесывание.  
Благодаря легкой текстуре  
не перегружает волосы, подходит  
для ежедневного применения.
Ключевые ингредиенты:
• Бетаин — натуральный
 ухаживающий ингредиент, 
 получаемый из сахарной
 свеклы, увлажняет и защищает
 волосы и кожу головы. 
• Каноловое (рапсовое) масло — 
 оказывает успокаивающее
 действие на кожу головы,
 обладает великолепными  
 кондиционирующими свойствами.
• Глицерин — обеспечивает 
 увлажнение и уход как для волос,
 так и для кожи головы.

 6 x 300 мл  12581

GREENISM SHAMPOO COLOR  
TREATED AND DRY HAIR, 
шампунь для окрашенных  
и сухих волос  
Деликатное очищение для 
окрашенных или сухих волос. 
Содержит натуральные 
антиоксиданты, защищающие 
волосы от солнечного излучения 
и потери яркости цвета. Подходит 
для ежедневного применения.
Ключевые ингредиенты:
• Экстракт гамамелиса –
 натуральный ухаживающий
 ингредиент, питает волосы, 
 облегчает расчесывание. 
• Пшеничный протеин –  
 оказывает увлажняющий 
 и восстанавливающий эффект  
 на волосы и кожу головы,
 укрепляет волосы.
 6 x 300 мл  12582

GREENISM SHAMPOO  
NORMAL HAIR,
шампунь для нормальных волос 
Мягкое очищение для нормальных 
волос, подходит для ежедневного 
применения. 
Ключевой ингредиент:
• Пшеничный протеин — 
 оказывает увлажняющий  
 и восстанавливающий эффект  
 на волосы и кожу головы,
 укрепляет волосы.

 6 x 300 мл  12580
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FRaGRaNCE FREE FINISH IT HaIR SPRay  
SUPER STRONG,
лак экстра-сильной фиксации без отдушки
Обеспечивает максимальный уровень фиксации 
укладки. Быстро высыхает, легко удаляется 
при расчесывании. Содержит ингредиенты, 
защищающие волосы от негативных внешних 
воздействий, в том числе повышенной 
влажности. За счет отсутствия отдушки  
не оказывает раздражающего воздействия  
на органы дыхания.
6 x 300 мл  12560

FRaGRaNCE FREE SHaPE IT HaIR  
SPRay STRONG,
лак сильной фиксации без отдушки
Мгновенно высыхает, легко удаляется  
при расчесывании. Входящий в состав продукта 
пантенол обспечивает дополнительный 
ухаживающий эффект,  защищает от негативных 
внешних факторов. За счет отсутствия отдушки 
не оказывает раздражающего воздействия  
на органы дыхания. 
20 x 100 мл  12562
 6 x 300 мл  12561

FRaGRaNCE FREE STyLING MOUSSE STRONG,
пенка сильной фиксации без отдушки
Не содержит спирт. Идеально подходит  
для создания пластичных причесок.  
Содержит пантенол,  оказывающий 
ухаживающий и увлажняющий эффект. 
Защищает волосы от высоких температур 
при сушке феном, придает блеск, снимает 
статическое электричество. За счет отсутствия 
отдушки не оказывает раздражающего 
воздействия на органы дыхания.
 6 x 300 мл  12563

FRaGRaNCE FREE MULTI SPRay STRONG,
многофункциональный спрей сильной фиксации 
без отдушки
Прекрасно подходит для придания волосам 
живого объема от корней до самых кончиков. 
Защищает волосы от воздействия высокой 
температуры при укладке. Можно использовать 
на сухих и влажных волосах. 
6 x 200 мл  12564

FRaGRaNCE FREE SHaPER STRONG,
моделирующая  паста сильной фиксации  
без отдушки 
Оптимальное средство  
для создания текстурных укладок  
на коротких волосах и устранения эффекта 
«пушистости» на длинных волосах,  
за счет отсутствия отдушки  
не оказывает раздражающего воздействия  
на органы дыхания.
6 x 100 мл  12565

SensitiviSM
Естественная система защиты от раздражения и аллергии:  

БЕЗ ОТДУШЕК, БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ, БЕЗ СИЛИКОНОВ, БЕЗ ПАРАБЕНОВ

Curtin SENSITIViSM – серия профессиональных средств для волос,  
разработанная в соответствии с нормами и требованиями Федерации Аллергии и Астмы Финляндии.
Все продукты этой серии для ухода за волосами и стайлинга произведены из гипоаллергенных,  
максимально безопасных, чистых и мягких ингредиентов. 

Активным  ингредиентом серии SENSITIViSM является экстракт льна, выращенного без использования промышленных 
удобрений и пестицидов. Действие экстракта льна позволяет смягчать и увлажнять кожу головы и деликатно ухаживать 
за волосами. 

Средства SENSITIViSM – безопасный выбор как для потребителей с повышенной чувствительностью кожи головы, 
так и для мастеров в салонах, находящихся в постоянном контакте с химически агрессивными компонентами 
косметических средств, потенциальных источников аллергии.

Разработано совместно с Федерацией 
Аллергии и Астмы Финляндии

Федерация Аллергии 
и Астмы Финляндии

Тщательно подобранные ингредиенты
Без отдушек
Без красителей
Без силиконов
Без парабенов

SHaMPOO COLOR  
TREaTED HaIR aND SENSITIvE SCaLP,
шампунь для окрашенных волос  
и чувствительной кожи головы
Подходит для ежедневного использования.
Содержит экстракт льна, который успокаивает  
и смягчает кожу головы, ухаживает за волосами.
Поддерживает насыщенность цвета окрашенных 
волос, придает восхитительный блеск. 
 6 x 300 мл  12551
12 x 950 мл  12554

DEEP SMOOTHING CaRE  
FOR aLL HaIR TyPES aND SENSITIvE SCaLP,
интенсивная ухаживающая маска для всех 
типов волос и чувствительной кожи головы
Обеспечивает долговременный интенсивный 
уход и увлажнение для всех типов волос,  
в том числе окрашенных, делая их мягкими  
и послушными при укладке. 
Содержит экстракт льна, который успокаивает  
и смягчает кожу головы, ухаживает за волосами. 
6 x 150 мл  12553

SHaMPOO NORMaL HaIR,
шампунь для нормальных волос  
и чувствительной кожи головы
Подходит для ежедневного применения.
Содержит экстракт льна,  
который успокаивает и смягчает кожу головы, 
ухаживает за волосами. 
6 x 300 мл  12550

CONDITIONER aLL HaIR TyPES &  
COLOR TREaTED HaIR,
кондиционер для всех типов волос  
и чувствительной кожи головы
Подходит для всех типов волос, в том числе 
и окрашенных. Содержит экстракт льна, 
который успокаивает и смягчает кожу головы, 
ухаживает за волосами. Увлажняет волосы, 
облегчает расчесывание, снимает статическое 
электричество. 
 6 x 300 мл  12552
12 x 950 мл  12555



26 • Каталог продукции • 2011 • Cutrin Cutrin • 2011 • Каталог продукции • 27

vOLUMIZING BaLM STRONG, 
бальзам для придания объема сильной фиксации 
Идеальное средство для придания волосам 
воздушного легкого объема. Благодаря 
нежной текстуре легко наносится, не 
утяжеляет волосы  Защищает волосы  
от высоких температур при укладке феном. 
Пантенол оказывает на волосы  
ухаживающий эффект.
6 х 150 мл  12610

Curtin CHOOZiSM 
Абсолютная свобода стиля

то, как мы выглядим, есть отражение нашего «я». 
средства для стайлинга – одно из самых действенных 
средств выражения собственной индивидуальности. 

Cutrin CHOOZiSM представляет полный спектр  
продуктов для стайлинга, позволяющих реализовать  
ваши самые смелые творческие фантазии!

 3 ЛИНИИ СТАйЛИНГОВых ПРОдуКТОВ 
 экстра-сильная фиксация (super strong),  
 сильная фиксация (strong), специальные средства 
 (sleek&texture) позволяют решать любые задачи  
 по укладке и моделированию прически

 ФАКТОР ВСЕСЕзОННОй зАщИТы  
 использование средств ChooziSM обеспечивает защиту 
 волос и укладки от климатических воздействий

 НАТуРАЛЬНыЕ И ЭКОЛОГИчНыЕ ИНГРЕдИЕНТы  
 минералы кварца, входящие в состав всех формул,  
 придают волосам восхитительный блеск и надолго сохраняют форму укладки;  
 отсутствие в составе 26 самых распространенных аллергенов и парабенов, замена традиционных денатурантов 
 более экологичными аналогами делает использование продуктов серии максимально безопасным  
 как для потребителей, так и для окружающей среды

 ТЕРМОзАщИТА И уФ–ФИЛЬТР в большинстве продуктов серии

 ПРИяТНыЕ СВЕЖИЕ ОТдушКИ

Cutrin CHOOZiSM.  
Дерзай. Твори. Покажи себя.

серия создана  
в сотрудничестве с ведущими 
скандинавскими мастерами 
парикмахерского искусства. 

не содержит парабены

экологичный денатурант спирта

уФ–фильтр

SHINE SPRay, 
спрей-блеск для волос
Используется для завершения прически.
Придает волосам бриллиантовый блеск.
Обладает антистатическим эффектом.
6 х 75 мл  12614

STRaIGHTENING SPRay, 
разглаживающий спрей  
для выпрямления волос утюгом 
Безукоризненно выпрямляет волосы,  
делая их поверхность максимально гладкой 
и блестящей. Обладает антистатическим 
эффектом, не утяжеляет волосы.
Обеспечивает максимальный уровень 
защиты от высоких температур. Может 
использоваться для формирования локонов 
при помощи утюга или щипцов. 
6 х 200 мл  12608

SEa SaLT SPRay,
текстурирующий спрей 
Идеальное средство для текстурных объемных
укладок. Придает матовый эффект. 
Комбинация ухаживающих ингредиентов 
защищает и укрепляет волосы.  
При выполнении укладки при помощи 
диффузора позволяет создавать образ  
легкой пляжной небрежности.
6 х 200 мл  12609

sleek & texture

HaIR SPRay STRONG, 
лак сильной фиксации
Обеспечивает сильную фиксацию, 
оставляя волосы подвижными и 
эластичными. Позволяет выполнять укладку 
непосредственно в процессе нанесения 
продукта. Легко удаляется при расчесывании.
Пантенол и натуральный бетаин оказывают 
на волосы ухаживающий эффект.
6 х 300 мл  12602

strong 
HaIR SPRay SUPER STRONG, 
лак экстра-сильной фиксации 
Обеспечивает максимальный уровень 
фиксации укладки. Придает волосам 
великолепный блеск и сияние.  
Быстро высыхает, легко удаляется  
при расчесывании. Пантенол оказывает  
на волосы ухаживающий эффект.
20 х 100 мл  12601
 6 х 300 мл  12600

STyLING GEL SUPER STRONG, 
стайлинговый гель экстра-сильной фиксации 
Для самого экстремального и невероятного 
стайлинга! Позволяет укладывать и 
фиксировать волосы в любых направлениях. 
Обеспечивает максимальный уровень 
фиксации. Легко смывается. 
6 х 150 мл  12611

MaTT Wax SUPER STRONG, 
матовый воск экстра-сильной фиксации 
Оптимальное решение для придания формы 
жестким коротким волосам. Обеспечивает 
максимальный уровень фиксации и 
долговременный объем без склеивания 
волос. Комбинация тщательно отобранных 
натуральных восков позволяет придать 
неповторимый матовый эффект. Сорбитол и 
глицерин оказывают увлажняющее действие. 
Позволяет изменять укладку в течение дня, 
легко смывается.
6 х 100 мл  12612

super strong

STyLING MOUSSE SUPER STRONG, 
пенка экстра-сильной фиксации 
Обеспечивает максимальный уровень 
фиксации укладки и долговременный объем.
Защищает волосы от высоких температур 
при укладке феном или утюгом. Пантенол 
оказывает на волосы ухаживающий эффект.
6 х 300 мл  12604

STyLING MOUSSE STRONG, 
пенка сильной фиксации 
Обеспечивает гибкую эластичную фиксацию 
и долговременный воздушный объем.
Защищает волосы от высоких температур  
при укладке феном или утюгом.
Пантенол оказывает на волосы ухаживающий 
эффект. Отсутствие в формуле спирта 
делает воздействие продукта на волосы 
максимально деликатным.
6 х 300 мл  12605

FIxING SPRay SUPER STRONG, 
лак-спрей экстра-сильной фиксации 
Неаэрозольный лак-спрей обеспечивает 
экстра-сильную фиксацию и придает волосам 
дополнительный блеск. Незаменимое 
средство для создания причесок из длинных 
волос, позволяет фиксировать отдельные 
элементы прически. Пантенол оказывает  
на волосы ухаживающий эффект.
6 х 200 мл  12603

MULTI SPRay STRONG, 
многофункциональный спрей  
сильной фиксации 
Незаменимое средство для придания волосам 
естественного объема от корней до самых 
кончиков. Оптимальное решение при укладке  
на бигуди; защищает волосы от высоких 
температур при использовании фена  
или утюга. Глицерин оказывает на волосы 
увлажняющее действие.
20 х 100 мл  12607
 6 х 200 мл  12606

SHaPER STRONG,
воск сильной фиксации
Средство для выполнения текстурных 
укладок, обеспечивает сильную фиксацию. 
Комбинация тщательно отобранных 
натуральных восков позволяет придать 
волосам натуральный блеск, обеспечивая 
укладке четкие контуры и выразительную 
текстуру. Позволяет изменять укладку  
в течение дня, легко смывается.
6 х 100 мл  12613
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Cutrin prof.
Линия Cutrin Prof. разработана специально для экономичного использования  
в салонах. В нее входят 5 самых популярных средств по уходу за волосами.  
Основной ингредиент серии Prof. – пшеничный протеин – глубоко проникает  
в структуру волоса, восстанавливает ее, придавая волосам силу и здоровый блеск.

CUTRIN PROF. NORMaL SHaMPOO
шампунь для всех типов волос
Шампунь придает тонким и нормальным 
волосам объем и жизненную силу. 
Пшеничный протеин восстанавливает 
поврежденные волосы, защищает 
структуру волоса изнутри и облегчает 
расчесывание. 
3 x 5000 мл    12245

CUTRIN PROF. INTENSIvE CaRE MaSK
интенсивная ухаживающая маска  
для сухих и поврежденных волос
Богатая ухаживающими веществами маска интенсивно 
увлажняет сухие и химически обработанные волосы. 
Активный ингредиент маски – пшеничный протеин – 
глубоко проникает в структуру волос, придает волосам 
жизненную силу, гладкость и блеск. 
6 x 500 мл    12250

CUTRIN PROF. NEUTRaLIZING CaRE
бальзам для химически  
обработанных волос
Ухаживающий бальзам восстанавливает 
естественный уровень pH волос и 
нейтрализует остатки химических 
компонентов на волосах. Пшеничный 
протеин сохраняет баланс влажности 
и укрепляет волосы, защищает их 
структуру, придавая здоровый вид. 
После применения бальзама волосы 
становятся более послушными, легко 
расчесываются.
4 x 5000 мл    12246

CUTRIN PROF. COLOR INTENSIvE CaRE
бальзам для окрашенных волос
Бальзам для окрашенных волос 
нежно ухаживает за волосами, 
сохраняет стойкость и насыщенность 
цвета. Смягчает волосы, облегчает 
расчесывание и укладку. Пшеничный 
протеин увлажняет и восстанавливает 
поврежденные волосы, защищает и 
укрепляет их структуру.
4 x 5000 мл    12248

CUTRIN PROF. COLOR INTENSIvE 
SHaMPOO 
шампунь для окрашенных волос
Интенсивный шампунь для окрашенных 
волос мягко и эффективно очищает  
волосы, сохраняя стойкость цвета. 
Пшеничный протеин восстанавливает 
поврежденные волосы, придает им 
блеск и жизненную силу, укрепляет 
структуру окрашенных волос, сохраняя 
глубину и насыщенность оттенка.
3 х 5000 мл    12247


