Качество, креативность, гибкость
Это те сильные стороны, которыми гордится BBCOS и что позволило нам
достичь успеха в производстве косметики и средств ухода за волосами.
Качество наших продуктов исключительное, поскольку все они разработаны,
досконально исследованы и произведены в Италии. Косметика сделана из
очень активных ингредиентов и сертифицированного сырья, что гарантирует
стабильный и замечательный результат, она может применяться для всех видов
профессионального использования.
Креативность состоит в поиске и создании уникальных трендов, новизне
и внимании к различным деталям, а также в тех знаниях, которые дают
возможность производить косметику, безошибочно угадывая направления,
которые помогают быть всегда в лидерах.
Креативность также означает и постоянное обновление, потому что
стремительно развивающийся рынок косметических средств непрерывно
ставит новые цели и задачи.
Гибкость дает возможность такой молодой компании как наша, расти и в
международном масштабе. Наш бренд новый и динамичный, но позади
годы работы в ряде топовых косметологических компаний, что дает нам
возможность быть конкурентоспособными и привлекательными для клиентов.
Стать частью ТМ bbcos ─ это значит присоединиться к настоящей семье,
которая постоянно заботится о потребностях и учитывает требования своих
партнеров, это означает сотрудничество с обученным и профессиональным
штатом сотрудников, всегда готовых предложить техническую поддержку, а
также организовать мероприятия по всему миру с привлечением опытных
стилистов компании.
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ColorTRIBE
Direct coloring cream

tribe

COLORTRIBE является удивительной энергией, способной изменить
мир окрашивания: точный цвет, максимальная концентрация пигментов
для создания длительного, интенсивного эффекта.
Новая профессиональная линия от ТМ bbcos, рожденная и вдохновленная
самыми последними трендами в парикмахерском мире, понравится
Вашим потребителям.
Девять базовых цветов для использования в чистом или смешанном
виде для создания безупречных оттенков: желтый • оранжевый
• красный • малиновый • фиолетовый • синий • зеленый •
жемчужный • нейтральный.
Не сдерживайте свое воображение!

Colortribe

3 способа применения:

1. ЧИСТЫЙ ИНТЕНСИВНЫЙ ЦВЕТ
Вы хотите получить максимально интенсивный цвет и
длительный эффект для волос? Нанесите COLORTRIBE на
предварительно обесцвеченные волосы, оставьте на 15-20
минут.
Тщательно смойте. Нанесите бальзам POST COLOR, оставьте
его на 5-10 минут, затем волосы промойте.
Наслаждайтесь интенсивностью цвета волос.

2. УСИЛИТЕЛЬ
Обогатите любой цвет оттенками, подчеркивая его
максимальным блеском, интенсивностью и
продолжительностью эффекта. Нанесите COLORTRIBE
на предварительно окрашенные волосы при помощи
Innovationevo или Keratincolor, оставьте на 5-20 минут, затем
тщательно его смойте.
Вы получите ошеломляющий результат, это реальный тренд.

3. ПАСТЕЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
Создавайте любые пастельные тона желаемой интенсивности.
Воплощайте в реальность те нюансы, которые рисует Ваша
фантазия, смешивая различные
цвета с Нейтральным 0. Нанесите COLORTRIBE на
предварительно обесцвеченные волосы, оставьте на 15-20
минут. Тщательно смойте.
Окислите в течение 5-10 минут с рН стабилизатором и смойте.
Объем упаковки: тюбик 100 мл.

Важно!
1. Запрещается смешивать COLORTRIBE с
окислительными красителями или осветлителем
– это может изменить результат окрашивания.
2. Нейтральный 0 не имеет красящей силы, он
используется для разбавления чистых цветов с
целью получить пастельные оттенки.
3. COLORTRIBE следует наносить в чистом виде,
не смешивая с окислителем.
4. Жемчужный можно использовать как
самостоятельный цвет, а также в качестве
разбавителя или усилителя.
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Лишь одно движение, и насыщенный краситель для волос с низким
содержанием аммиака питает и глубоко увлажняет ваши волосы, а
длительное сияние изо дня в день словно останавливает время.

Innovationevo

Innovationevo

Innovationevo ─ это стойкий краситель
для волос с низким содержанием
аммиака, который гарантирует полное
закрашивание седых волос. Благодаря
3 ACTIONS, он окрашивает, питает
и увлажняет волосы, обеспечивая
равномерный цвет от их корней до
кончиков. Активные ингредиенты
масел семян льна и арганы питают
волосы во время окрашивания,
обогащая их витаминами.
В результате волосы имеют здоровый
вид, приобретают блеск, а цвет
становится более интенсивным и
дольше сохраняется. Краситель
доступен в 114 оттенках, на любой
вкус.
Innovationevo ─ краситель, который
заботится о ваших волосах.

Кремоподобная стабилизированная
перекись водорода. Благодаря
ухаживающим компонентам и
качественному нежному воску,
входящему в состав окислителя,
Innovationevo Oxygen гарантирует
наилучший результат окрашивания
волос: однородный цвет с глянцевым
отливом.
Активные ингредиенты, масло
льна и арганы,помогают защитить
волосы во время окрашивания и
избежать чрезмерного повреждения.
Тонкий аромат продукта создает
дополнительный комфорт во время
окрашивания.
Окислитель доступен в пяти составах:
3 vol (1%), 10 vol (3%), 20 vol (6%), 30
vol (9%) и 40 vol (12%).

Способ применения:
Смешайте крем-краску для волос
Innovationevo с Innovationevo Oxygen в
пропорции 1:1,5 (например,
100 мл крем-краски для волос + 150
мл Оxygen). Оставьте на 30-35 минут.
Профессиональный продукт.

Способ применения:
Смешайте крем-краску для волос
Innovation Evo с окислителем
Innovation Evo Oxigen в пропорции 1:
1,5 (например, 100 мл крем-краски
для волос + 150 мл Oxigen). Оставьте
на 30-35 минут.
Профессиональный продукт.

Объем упаковки: тюбик 100 мл.

Объем упаковки: 150 мл; 1000 мл.

3 actions формула
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Oxygen Окислитель
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KeratinColor

Кремоподобная стабилизированная
перекись водорода.
Благодаря входящим в ее состав
лечебным кремовидным
веществам и очищенному воску,
окислитель KeratinColor
обеспечивает наилучший результат
– цвет равномерный, волосы
блестящие. Гидролизованный
кератин защищает волосы во время
окрашивания, что позволяет
избежать их чрезмерного
повреждения. Тонкий аромат
этого продукта приносит особое
удовольствие при окрашивании.
Представлен в четырех составах:
10 vol (3%), 20 vol (6%),
30 vol (9%) и 40 vol (12%).

Не содержит аммиака, на основе
кератина.
Необыкновенная и инновационная
система окрашивания, которая
придает регенеративную силу
кератину, добавляя мягкости
полностью не содержащей аммиака
краске, что придает волосам
действительно потрясающие тона
осветления.
Разведенный кератином OXYGEN
гарантирует непревзойденное
покрытие тусклых волос. Его цвета
богаты разнообразием, естественны
и сохраняют здоровье ваших волос.
Доступно в 74 оттенках.

Окислитель

Способ применения:
Смешайте KeratinColor Oxigen с кремкраской для волос
KeratinColor в пропорции 1:1,5
(например, 100 мл крем-краски для
волос+ 150 мл Oxigen).
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 150 мл - 1000 мл.

Современный состав средств
для защиты волос глубоко
питает их по всей структуре и
придает им блеск в течение
длительного времени. Даже
на седых волосах сохраняется
интенсивный блеск и
получается идеальный
результат.
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С крем-эмульсией

Способ применения:
Смешайте крем-краску для волос
KeratinColor с KeratinColor OXYGEN
в пропорции 1: 1,5 (например, 100
мл крем-краски для волос + 150 мл
Oxigen). Оставьте на 35 минут.

KeratinDeco
Прекрасное решение для
обесцвеченных волос, сохраняет
их силу и здоровье! Этот белый
нелетучий порошок обогащен
гидролизом кератина. При
проникновении в волосяной покров
он помогает снять стресс, вызванный
процессом удаления цвета, и
укрепляет основную структуру волос.
KeratinDeco можно использовать для
достижения 5 тонов осветления.
Способ применения:
Смешайте KeratinDeco
с окислителем в пропорции 1: 2.
Нанесите на волосы для
обесцвечивания. Время выдержки
зависит от типа волос и
желаемого уровня осветления.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 20 г, 400 г.

С крем-эмульсией

Благодаря своей чувствительности
и мягкости KeratinColor делает
этот продукт идеальным также для
полуперманентного окрашивания
тон в тон, оживляет цвет волос.
Смешайте крем-краску для волос
KeratinColor с крем-эмульсией
KeratinColor и сократите время
выдержки до 10-15 минут.
Способ применения:
Смешать Keratincolor крем для волос
с KeratinColor EMULSION CREAM
в пропорции 1: 1,5 (например, 100
мл крема для волос + 150 мл кремэмульсии). Оставить на 10-15
минут.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 100 мл.
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Совершенство в отбеливании: продукты White Meches были
разработаны в лаборатории BBCOS для облегчения процесса
обесцвечивания без повреждения структуры волос. Тон за тоном
волосы осветляются, в то же время усиливается их естественная
структура.

White Meches
Plus

White Meches

White Meches Plus – это нелетучий
порошок с высокой отбеливающей
силой. Его синий цвет связан с
наличием особых пигментов,
контрастирующих с желтым/
оранжевым, встречающихся во время
обесцвечивания. Можно получить до 6
тонов обесцвечивания с полным
сохранением структуры волос.

White Meches Cream, производимый
по новой технологии, не содержит
аммиака и обеспечивает
равномерное осветление до 5 тонов.
Благодаря кремоподобной текстуре он
легок и удобен в применении.

Способ применения:
Смешайте 50 г пудры White Meches
Plus и 100 мл окислителя
White Meches Plus (в пропорции 1:2).
Нанесите на волосы для
обесцвечивания.
Время выдержки зависит от типа
волос и тона желаемого уровня
осветления (до 50-ти минут).
Профессиональный продукт.
Объем упаковки:
30 г, 500 г, 1 кг.

крем

Способ применения:
Смешайте 50 г крема со 100 мл
активатора White Meches Plus
(в пропорции 1:2). Нанесите на
волосы для обесцвечивания. Время
выдержки зависит от типа волос и
желаемого уровня осветления.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: тюбик 120 мл.

White Meches
Plus
activator
Активатор для обесцвечивания на
основе перекиси водорода. Его
эксклюзивный состав разработан
специально для использования со
средствами линии White Meches.
Входящие в его состав синефиолетовые пигменты повышают
его способность обесцвечивать,
противодействуя желтому/
оранжевому в обычном
обесцвечивании.
Способ применения:
Смешайте 100 мл активатора с 50 г
порошка
или крема White Meches Plus до
получения
однородного состава.
Профессиональный продукт.
Представлен в трех составах:
20 vol (6%), 30 vol (9%)
и 40 vol (12%).
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Объем упаковки:
150 мл, 1000 мл.
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White Meches

White Meches

ШАМПУНЬ pH 4.7/5.3

МАСКА pH 6.1/6.5

Шампунь линии White Meches идеально
подходит для мытья волос
после процедуры обесцвечивания или
изменения цвета прядей. Он
восстанавливает шелковистость и
блеск волос, увлажняет их и при этом не
утяжеляет.

Реструктурирующая и питательная
маска, идеально подходит для
восстановления волос после процедуры
обесцвечивания. Способствует
распутыванию волос, богата активными
ингредиентами, способствующими
восстанавлению баланса волос по всей
их глубине, придавая им новую силу
и блеск.

Способ применения:
Нанесите на влажные волосы и мягко
помассируйте. Оставьте на
несколько минут, затем тщательно
промойте. При необходимости
повторите процедуру.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 1000 мл.

Способ применения:
После мытья волос шампунем White
Meches равномерно
распределите средство на вымытые и
подсушенные полотенцем
волосы. Аккуратно помассируйте, затем
оставьте на несколько
минут. Тщательно промойте.
Профессиональный продукт.

White Meches
Yelloff

White Meches
Yelloff

ШАМПУНЬ pH 4.7/5.0

МАСКА pH 4.1/4.5

Его тонкая формула, обогащенная
эфирными маслами ромашки и
черники, оживляет тон обесцвеченных
волос, вызывает чувство
увлажненности и яркости без их
утяжеления.
Важной успокаивающей функцией
его активных ингредиентов является
восстановление баланса волос по
всей их структуре.

Ее тонкая формула, обогащенная
эфирными маслами ромашки и
черники, оживляет тон обесцвеченных
волос, придавая им мягкость,
шелковистость и блеск без
утяжеления. Кислый рН уплотняет
волосы, уменьшает пористость волос.
Способ применения:
Нанесите маску на предварительно
вымытые волосы шампунем
White Meches Yelloff по всей длине
волос от корней до их кончиков.
Оставьте на 3-4 минуты и затем
тщательно смойте.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 1000 мл.

Объем упаковки: 1000 мл.
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Art&Tech

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ
Тщательно подобранные активные ингредиенты высочайшего уровня гарантируют
максимальную эффективность и результат. Эксклюзивные препараты протестированы
в лаборатории BBCOS, позволяют создавать новые цвета и оттенки, одновременно
заботясь о здоровье волос и подчеркивая их красоту.
Специальные продукты BBCOS открывают новые, бесконечные
направления стиля.

myPlex

repair&shine

1 bond creator pH 5.3/5.7
2 bond refiner pH 4.3/4.7
Исследовательская лаборатория
BBCOS разработала новый
продукт ─ myPlex - защитное
средство последнего поколения,
улучшающее структуру волос, эффект от которого сохраняется длительное
время.
В состав продукта входят: сополимеры аминокислот и малеиновой кислоты,
оказывающие воздействие на внутреннюю и внешнюю структуру волоса.
Уникальная в своем роде формула, способная связываться стабильно со
структурой волос, как поврежденных, так и натуральных, обеспечивает их
регенерацию, защиту, блеск, объем и силу. Универсальность средства myPlex bond kreator позволяет использовать его в
сочетании с аммиачными красителями и осветлителями, при этом защищая волосы от агрессивного воздействия щелочей
и окисляющих компонентов. При использовании продукта в чистом виде для восстановления структуры волос, регулируется
их пористость, что позволяет достичь равномерных и стабильных результатов таких процедур, как выпрямление и
химическая завивка. Средство разработано для защиты от термических повреждений, вызванных щипцами для завивки
и выпрямителями для волос.
Упаковка содержит:
myPlex 1 bond kreator 500 мл, myPlex 2 bond refiner 500 мл, мерную чашечку.

ОСВЕТЛЕНИЕ*
Пудра 50 г

Активатор
100 г

+

+

150 мл
окислителя

+

15% myPlex 1 bond
kreator

Например, на 50 г пудры
добавить 8 мл myPlex 1.

Распределите

По истечении
времени
экспозиции вымыть
специальным
шампунем после
окрашивания
post-color

по всей длине волос.
Время выдержки 10-15
мин., затем промойте
волосы.

По истечении
времени
экспозиции вымыть
специальным
шампунем после
окрашивания
post-color

по всей длине волос.
Время выдержки 10-15
мин., затем промойте
волосы.

myPlex 2 bond refiner

ОКРАШИВАНИЕ*
100 г
INNOVATIONEVO
или 100 г
KERATINCOLOR

+

6% myPlex 1 bond kreator

Например, на 100 г
красителя добавьте 6 мл
my Plex 1.

Распределите

myPlex 2 bond refiner

* не превышайте указанные дозы

РАВНОМЕРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Вымойте волосы
шампунем.
Рекомендуется
шампунь KristalEvo.

Распылите средство
reKrea reclose & shine,
концентрируя его на особо
поврежденных участках

Смешайте 20 мл myPlex 1 bond kreator с 20 мл myPlex 2 bond
refiner. Кисточкой, равномерно распределите смесь по всей
длине волос. Время выдержки 10-15 мин. Промойте и завершите
процедуру.

ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Вымойте волосы
шампунем.
Рекомендуется
шампунь KristalEvo.
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Нанесите эликсир
KristalEvo по всей длине,
до кончиков волос.

Смешайте 20 мл myPlex 1 bond kreator с 20 мл myPlex 2
bond refiner. Время выдержки 10-15 мин. Промойте и завершите
процедуру.
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detoneUp

reKrea

Кислотное выведение цвета от ТМ BBCOS,
разработанное для снятия цвета при окислении.
detoneUp remover & shine имеет очень высокую
селективную формулу по сравнению с искусственными
пигментами окрашивания благодаря окислению,
уменьшая их размер и облегчая извлечение их из
кутикулы, при этом не изменяя природную структуру
волоса. При обработке с помощью detoneUp можно
достичь 2 тона осветления. Если полученный результат вас
не удовлетворит, благодаря своему мягкому действию,
процесс можно будет повторить 3 раза (но не больше),
чтобы получить нужный оттенок искусственного цвета.

Это регулятор пористости BBCOS на основе
олигопептидов кератина.
Структура волос, даже очень поврежденных,
испытывает затруднения в поглощении крупных
активных компонентов, таких как кератин .
С этой целью лаборатория BBCOS разработала
специальную формулу на основе ферментативного
гидролизованного кератина, небольшие размеры
молекул которого идеально поглощаются
внешним слоем поврежденных волос.
Специальная формула reKrea reclose & shine
глубоко проникает в поврежденные участки волоса
благодаря высокой концентрации отобранных
олигопептидов, структура которых очень схожа со
структурой кератина. Проведенные тесты показали, что
средство обладает структурным защитным действием,
которое способно восстановить натуральную пористость
волос.

remove&shine

reclose& shine

Способ применения:
1. Подготовитьте волосы, предварительно вымыв их
шампунем detoneUp shampoo;
2. Подсушите волосы полотенцем;
3. Смешайте detoneUp фаза 1 с detoneUp фаза 2 в
пропорции 1:1.
4. Полученную смесь нанесите, как можно быстрее;
5. Наденьте шапочку для душа и оставьте на 20 минут,
желательно под источником тепла;
6. Тщательно промойте волосы водой и вымойте detoneUp
shampoo;
7. С помощью расчески нанесите detoneUp нейтрализатор,
затем промойте водой.
Если полученный результат вас не удовлетворяет, можете
повторить процедуру, но не более 3-х раз за один день.
Содержимое упаковки:
detoneUp fase 1, 100 мл
detoneUp, 100 мл

Способ применения:
Распылите средство на волосы.
Не смывайте и продолжайте процедуру (окрашивания,
осветления или химической завивки) либо сделайте
укладку.
Объем: 250 мл.

controlColor

Исследовательские лаборатории BBCOS разработали
controlColor для специальных и многофункциональных
модуляций в сочетании с продуктами нейтрального и
щелочного ph.
1. ФУНКЦИЯ ЗАГУСТИТЕЛЯ.
Увеличивает вязкость специального продукта для
содействия и улучшения его применения.

2. ИЗОЛЯЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ.
Позволяет использовать разные цвета красок, размещая
локоны волос в непосредственном контакте друг с другом,
предотвращая при этом перенос цвета.
Позволяет оставлять окрашенные локоны в контакте с
другими НЕ окрашенными, которые были предварительно
обработаны составом controlColor.
Способ применения:
Предполагаемая доза для Innovation Evo- KeratinColor,
White Meches – крем, White Meches - KeratinDeco:
Смешайте в соотношении 10:1 (10%), рассчитывая
количество крема и порошка перед добавлением
оксиданта, который, в свою очередь, определяется,
учитывая исключительно количество крем-краски.
Пример: 100 г Innovationevo + 150 г Oxygen + 10 г
ControlColor.
ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ДОЗА для COLORTRIBE
Смешайте в соотношении 10:1,5 (15%) 100 г COLORTRIBE с 15 г controlColor.
Объем упаковки: 250 мл.

neutralColor
refix&stay

Это средство для нейтрализации щелочности,
разработанное специалистами технического отдела
лаборатории BBCOS.
Кислотной уровень рН формулы neutralColor нейтрализует
часть аммиака, содержащегося в красителях
Innovationevo, позволяя произвести окрашивание «тон
в тон» при смешивании с окислителем 10V (3%), при
наличии седины - до 50%. Это уникальное свойство
продукта neutralColor делает его идеальным для
тонирования ранее обесцвеченных волос.
Способ применения:
neutralColor необходимо смешать с красителем перед
добавлением окислителя. Количество окислителя, в свою
очередь, рассчитывается исходя из количества кремкраски для окрашивания.
Пример MIX 1: 1/2
1. Cмешайте 100 г Innovationevo с 50 г neutralColor.
2. Добавьте 150 г оксиданта 10 vol. 3%.
3. Нанесите на волосы.
neutralColor не меняет время выдержки окрашивания
красителями Innovationevo.
Объем упаковки:
100 мл.

detoneUp fase 2, 100 мл
detoneUp нейтрализатор, 100 мл.

Состав не действует на
натуральный меланин волоса
(естественный пигмент),
на пигменты прямого
окрашивания COLORTRIBE.
Процедура «кислотное
выведение цвета» не
заменяет традиционную
процедуру обесцвечивания.
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postColor

postColor

shampoo

ph balancer pH 2.9/3.3

pH 4.7/5.3

Шампунь специально разработан для фиксации цвета
после окрашивания. Его формула с кислым рН нежно
очищает кожу головы и волосы, удаляет остатки щелочных
продуктов после окрашивания. Гидролизованный кератин
способствует глубокому питанию после технических
процедур окрашивания, волосы становятся более
мягкими и блестящими.

Восстановитель специально разработан для фиксации
цвета после окрашивания. Его особая формула с
кислым рН закрывает плотно кутикулы, восстанавливает
естественное физиологическое состояние волос.
Способствует длительному сохранению яркого цвета.
Гидролизованный кератин укрепляет волосы, не утяжеляя
их.

Способ применения:
Нанесите шампунь postСolor после окрашивания.
Аккуратно помассируйте, затем тщательно промойте и,
при необходимости, повторите процедуру. Продолжайте
процедуру с нанесением восстановителя уровня pH.
Профессиональный продукт.

Способ применения:
Нанесите восстановитель уровня рН после шампуня
postСolor. Распределите средство на волосах с помощью
расчески. Оставьте на несколько минут. Тщательно
промойте.
Профессиональный продукт.

Объем упаковки: 250 мл, 1000 мл.

Объем упаковки: 250 мл, 1000 мл.

Kristal straightener
hair cream
Крем для выравнивания, меняет
структуру вьющихся и кучерявых волос,
делая их гладкими и шелковистыми.
Его состав, обогащенный активными
ингредиентами из семян льна, гарантирует
максимальное сохранение структуры волос,
обеспечивая их увлажнение во время процедуры.
Способ применения:
После мытья шампунем, наложите выпрямляющий крем
1 с помощью кисточки. Не наносите продукт на корни
волос. Выдерживайте расстояние от кожи головы в 1 см.
Распределите крем равномерно по всей длине с помощью
расчески. Оставьте от 10 до 30 минут в зависимости от типа
волос и желаемого результата. Часто проверяйте состояние
волос во время процедуры. Тщательно промойте, чтобы
удалить все остатки крема. Подсушите волосы полотенцем
и нанесите нейтрализующий крем 2, распределяя его
по всей длине волос. Оставьте на то же время, что и
состав 1, а после тщательно смойте. При необходимости,
используйте шампунь Kristal EVO и нанесите бальзам.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: набор 100 мл + 100 мл.

NO SALT
NO PARABENS

18 bbcos

bbcos 19

perm
Innovation
of the perm
БИОХИМИЯ
Innovation of the Perm – это действительно инновационный продукт,
разработанный лабораторией BBCOS для глубокого и деликатного действия,
хорошо подходит для поврежденных и ломких волос.
В его специальный состав не входят тиогликоляты, но он богат природными
гликолевыми экстрактами (береза, шалфей, крапива и алоэ). Устраняет
эффект курчавости.
Способ применения:
Изучив структуру волос, промойте их мягким шампунем, с помощью
полотенца удалите избыток воды. Распределите жидкость для подготовки
перманента (20 мл) равномерно по всем волосам с помощью расчески.
Накрутите волосы на спирали, затем осторожно нанесите средство
для завивки (80 мл). Накройте голову шапочкой для душа. Время действия
зависит от структуры волос: от 2 до 10 минут для поврежденных волос, от
5 до 15 минут - для волос после химической завивки, от 10 до 20 минут
- для натуральных волос. Во время процедуры рекомендуется время от
времени проверять действие состава для перманента. Не используйте
нагревательные устройства. После окончания времени действия средства,
тщательно промойте теплой водой, слегка подсушите волосы полотенцем и
нанесите нейтрализующую жидкость (100 мл) на то же время, что и первый
состав. Снимите бигуди и смойте волосы теплой водой.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки:
Средство для подготовки к завивке 20 мл; средство для завивки 80 мл;
жидкость для нейтрализации после завивки 100 мл.
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Это уникальная комбинация ценных качеств льняного и арганового
масел от лаборатории BBCOS. Результатом является Kristalevo
- совершенная линия для ухода за волосами. Его эксклюзивная
рецептура позволяет активировать наилучшие свойства двух
натуральных активных ингредиентов, так, что волосы могут выглядеть
наилучшим образом, восстанавливая блеск, силу, шелковистость,
увлажнение. Познайте Kristalevo, используя его в вариациях:
Hair’s Wellness - для здоровья волос и Finishing Ideas ─ для придания
волосам креативности.

hair wellness
Новая жизнь для натуральной силы волос.
Благодаря синергии активных ингредиентов
льняного и арганового масел продукты Kristalevo,
предназначенные для Hair Wellness, заботятся о
волосах, проникая глубоко внутрь, воздействуя
на их структуру. Среди них, звезда, которую
нельзя пропустить в парикмахерской - это Elixir,
регенерирующая и жизненно важная жидкость.
Формула ее более насыщена по сравнению с
шампунем и кремом для увлажнения волос, с новой
эффективной активной субстанцией: экстрактом
морских водорослей. А питательные шампунь и маска
обогащены экстрактом молока.

finishing ideas
Креативность находит поддержку.
Продукты Kristalevo Finishing
Ideas на основе льняного и
арганового масел позволяют
придавать форму и жизненную
силу волосам - от наиболее
естественного эффекта укладки
до наиболее экстремального
стайлинга. Благодаря своей
уникальной рецептуре, в то
время, как стилист творит, эти
продукты питают и защищают
волосы, максимально придавая
яркость и блеск для идеального и
длительного результата.
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Elixir
Эссенциальный
лосьон с льняным
и аргановым
маслами.
Восстанавливает
новое сияние Ваших волос!
Elixir глубоко проникает в волосы и
восстанавливает жизнеспособность
их структуры: он заполняет пористые
участки, что делает их вид матовым,
а путем закрытия чешуек кутикулы
он устраняет излишки воды.
Восстанавливает естественную
эластичность и сияние, облегчая
сушку волос.
Способ применения:
После применения шампуня,
подсушите волосы полотенцем.
Нанесите эликсир массажными
движениями на поврежденные
участки волос. Оставьте на 5-10
минут, желательно под теплым
воздухом. Поверх нанесите эликсиркондиционер на 5-10 минут, а потом
смойте.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 50 мл.

Elixir

wellnes
Elixir

шампунь-кондиционер

кондиционер

Hydrating

Hydrating

Рекомендован для всех типов волос
и идеален для частого мытья. Его
деликатная формула на основе семян
льна и масла арганы защищает
волосы от негативных воздействий
окружающей среды. Питательные
вещества придают волосам блеск,
облегчают расчесывание, не
утяжеляют их.

Идеально подходит для всех типов
волос. Его эксклюзивная формула на
основе семян льна и масла арганы
питает волосы, делая их яркими и
шелковистыми,
не утяжеляя их. Рекомендован для
частого использования. Защищает
от негативных воздействий
окружающей среды, а также от
электростатического разряда.

шампунь pH 6.1/6.5

увлажняющий
лосьон pH 6.8/7.2

Способ применения:
Нанесите на влажные волосы, мягко
массируя. Смойте и повторите.
Профессиональный продукт.

Способ применения:
Нанесите на вымытые волосы,
аккуратно помассируйте, оставьте
на несколько минут и смойте.
Профессиональный продукт.

Объем упаковки:
300 мл, 1000 мл.

Способ применения:
Нанесите на влажные волосы,
помассируйте и смойте. Повторите
процедуру.
Профессиональный продукт.

Объем упаковки: 250 мл, 1000 мл.

Объем упаковки:
300 мл, 1000 мл.

pH 6.3/6.5

pH 4.8/5.3

Увлажняющий шампунь для
сухих и обезвоженных волос. Его
специальная формула на основе
семян льна и масла арганы богата
увлажняющими веществами, питает
их и возвращает им жизненную
силу. Делает волосы мягкими и
шелковистыми, не утяжеляя их.

Hydrating

увлажняющий крем
для волос pH 4.8/5.2
Увлажняющий крем подходит для
сухих и обезвоженных волос. Его
специальная формула на основе
семян льна и масла арганы, богатая
увлажняющими веществами,
возвращает жизненную силу
волосам, придавая им блеск и
мягкость, не утяжеляя их.

Средство не требует смывания,
для посеченных и поврежденных
волос. Лосьон является сильным
питательным и увлажняющим
средством, даже в случае
поврежденных волос, благодаря
комбинированному действию
белков и активных витаминов,
содержащихся в формуле льняного
и арганового масел. Обогащен
экстрактом морских водорослей.
Он прост в применении, придает
необыкновенный объем, сияние и
хорошую расчесываемость.

Способ применения:
Нанесите на вымытые и влажные
волосы и тщательно помассируйте.
Оставьте на 2-3 минуты. Не смывайте
и продолжайте укладку.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки:
12 бутылочек по 12 мл.

Способ применения:
Нанесте на влажные волосы,
аккуратно помассируйте,
оставьте на несколько
минут и смойте.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки:
250 мл, 1000 мл.
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Nutritive

Nutritive

питательный шампунь

питательная маска

pH 6.2/6.4

pH 4.7/5.2

питательный лосьон

Идеальная для поврежденных волос.
Ее концентрированная формула
на основе СЕМЯН ЛЬНА и МАСЛА
АРГАНЫ, которые стабилизируют
уровень pH волоса, обогащенная
экстрактом белков молока, глубоко
питает волосы, возвращая им их
физиологически сбалансированный
pH. Она придает эластичность и
сияние волосам, не утяжеляет их.

Идеальное средство со смываемой
формулой для сильно поврежденных
и сухих волос. Идеально подходит
после окрашивания, обесцвечивания
и химической завивки. Успокаивает
кожу головы и способствует удалению
щелочных остатков. СЕМЕНА
ЛЬНА и МАСЛО АРГАНЫ питают
волосы, придают им блеск и легкую
расчесываемость.

Способ применения:
Нанесите на влажные волосы и
помассируйте. Оставьте на несколько
минут и тщательно промойте.
Профессиональный продукт.

Способ применения:
После мытья с шампунем, подсушите
волосы полотенцем и нанесите
продукт, мягко превращая его в
эмульсию.
Оставьте на волосах на 4-5 минут,
затем смойте.
Профессиональный продукт.

Идеален для повреждённых
волос. Его специальная формула
с аргановым и льняным маслами,
обогащенная экстрактом белков
молока, глубоко питает волосы,
возвращая им физиологически
сбалансированный pH. Придает
эластичность и сияние волосам, не
утяжеляет их.
Способ применения:
Нанесите на влажные волосы,
помассируйте и затем смойте.
Повторите процедуру.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки:
300 мл, 1000 мл.

Объем упаковки: 250 мл, 1000 мл.

Nourishing

System Spray Strong
(СИЛЬНЫЙ)
Распутывающий и реструктурирующий спрей со смываемой формулой. Идеально подходит для густых и
поврежденных волос. Инновационная формула на основе СЕМЯН ЛЬНА и МАСЛА АРГАНЫ в сочетании с
новым поколением активных ингредиентов способствует восстановлению волос. Придает им блеск и объем.
Способ применения:
Нанесите продукт на вымытые волосы от корней до их кончиков и тщательно помассируйте. Оставьте на
несколько минут, а затем смойте.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки:
100 мл.

Объем упаковки:
12 бутылочек по 12 мл.
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Anti frizzy

Shine hair

hair spray (no gas)
крем для локонов

блеск для волос
Shine Hair - это спрей, который благодаря особому составу
на основе семян льна и масла арганы придает волосам ни
с чем не сравнимый блеск. Не утяжеляет волосы.

Питательный крем для кудрявых и вьющихся волос. Его
особый состав на основе семян льна и масла арганы
глубоко питает волосы, уплотняет структуру и придает
жизненную силу. Обеспечивает красивый завиток,
устраняет эффект курчавости.

Способ применения:
Распылите на влажные или сухие волосы на расстоянии
около 20 см.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 150 мл

Способ применения:
Hанесите необходимое количество на ладони,
распределите равномерно по всем волосам. Не
смывайте. Высушите феном или диффузором.
Профессиональный продукт.

Strong

Объем упаковки: 250 мл.

hair spray
лак для сильной фиксации волос

Power fix

hair spray (no gas)
спрей для сильной фиксации волос

Объем упаковки: 300 мл.
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матовый воск

Формула на основе СЕМЯН ЛЬНА и
МАСЛА АРГАНЫ. Фиксирует прическу
и придает волосам матовый оттенок.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 100 мл.

Gloss wax

блестящий воск
Формула на основе СЕМЯН ЛЬНА и
МАСЛА АРГАНЫ. Фиксирует прическу
и придает блеск волосам.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 100 мл.
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Это натуральный высокоэффективный спрей для волос.
Формула без пропеллентов на основе семян льна и масла
Арганы, содержит только активные ингредиенты. Придает
сильную и длительную фиксацию прическе. Спрей быстро
высыхает и легко удаляется с помощью расчески.
Способ применения:
После укладки распылите на волосы
на расстоянии около 20 см.
Профессиональный продукт.

Формула продукта на основе семян льна и масла арганы
идеально подходит для эффективного сохранения
прически. Предохраняет от воздействия факторов
внешней среды. Придает волосам сильный блеск.
Легко удаляется при расчесывании.

Matt wax

Способ применения:
Перед употреблением хорошо взболтайте
и распылите лак на расстоянии около 30 см.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 300 мл.
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Liquid crystals

Passion curl

Wet look

Power fix

жидкие кристаллы

крем для вьющихся
волос

гель с эффектом
мокрых волос

гель сильной
фиксации волос

Питательный крем для кудрявых и
вьющихся волос. Его особый состав
на основе семян льна и масла
арганы глубоко питает волосы,
уплотняет структуру и придает силу.
Обеспечивает красивый завиток,
устраняет эффект курчавости.

Wet Look Gel предназначен для
моделирования и создания любых
стилей и причесок c эффектом
мокрых волос. Его состав на
основе семян льна и масла арганы
придает волосам естественность,
эластичность и блеск даже при
сложных прическах.

Гель сильной фиксации обогащен
льняным и аргановым
маслами.
Он обеспечивает длительную
фиксацию даже для наиболее
креативных стилей без нанесения
вреда волосам. Его питающая
формула делает волосы яркими и
блестящими. Не оставляет остатков и
смывается всего после одного мытья
с шампунем.

Процедура глубокого восстановления придаст волосам
их первозданный блеск и сияние. Чистые натуральные
экстракты с их активными ингредиентами обладают
питательными, защитными и восстанавливающими
характеристиками. Тщательно отобранные ингредиенты
стали основой для разработки легкого и бесценного масла
(жидких кристаллов) для волос.
Специальная формула на основе СЕМЯН ЛЬНА и МАСЛА
АРГАНЫ питает и увлажняет поврежденные и посеченные
волосы. Особенная формула жидких кристаллов
образует пленку, которая обволакивает волос, придавая
ему натуральную эластичность, и защищает от факторов
внешнего воздействия. Придает блеск и шелковистость,
волосы хорошо расчесываются. Не утяжеляет волосы и не
делает их жирными.
Способ применения:
Продукт можно использовать как на влажные,
так и на сухие волосы. Нанесите необходимое
количество на ладони и распределите
по всей длине волос.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 50 мл.
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Способ применения:
Hанесите необходимое количество
на ладони, распределите равномерно
по всем волосам. Не смывайте.
Высушите феном или диффузором.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 250 мл.

Способ применения:
Нанесите небольшое количество
геля на ладони, распределите
на влажные или сухие волосы и
придайте им желаемую форму.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 250 мл.

Способ применения:
Нанесите небольшое количество
геля на ладони, распределите
на влажные или сухие волосы и
придайте им желаемую форму.
Профессиональный продукт.
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Объем упаковки: 250 мл.
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Nutritive

Soft look

питательный мусс

мусс для легкой фиксации волос

Nutritive Mousse придает волосам блеск и плотность.
Благодаря особому составу семян льна и масла арганы
идеально подходит для сухих и повреждённых волос.
Придает им легкую фиксации.

Soft Look Mousse - деликатный мусс на основе семян
льна и масла арганы. Предназначен для легкой фиксации.
Обеспечивает мягкое и нежное сохранение причёски.

Способ применения:
Перед употреблением хорошо взболтайте. Возьмите
необходимое количество мусса на ладони, нанесите на
волосы и высушите.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 300 мл.

Strong look
мусс для сильной фиксации волос
Strong Look Mousse на основе семян льна
и масла арганы предназначен для сильной фиксации
причёски. Его активные ингредиенты обеспечивают блеск
и питание волос.
Способ применения:
Перед употреблением хорошо взболтайте. Возьмите
необходимое количество мусса на ладони, нанесите на
волосы и высушите.
Профессиональный продукт.

Способ применения:
Перед употреблением хорошо взболтайте.
Возьмите необходимое количество мусса на ладони,
нанесите на волосы и высушите.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 300 мл.

Power fix
мусс для мощной фиксации волос
Power Fix Mousse мусс экстра сильной фиксации на основе
семян льна и масла арганы. Надолго фиксирует любой тип
прически, питает и укрепляет волосы.
Способ применения:
Перед употреблением хорошо взболтайте. Возьмите
необходимое количество мусса на ладони, нанесите на
волосы и высушите.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 300 мл.

Объем упаковки: 300 мл.
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Семена льна. Из этих мелких зерен добывается
эфирное масло для увлажнения и ухода за
волосами. Линия BBCOS Kristal Basic использует
потенциал этого натурального помощника для
питания волос, придавая им естественную силу.
Вы откроете для себя новую мягкость и блеск
волос, ваша прическа будет блистать.

Liquid Crystals

Normalizing oil

Жидкие кристаллы

Нормализирующее масло

Жидкие кристаллы придают
естественную гладкость,
делая волосы блестящими.
Способствуют легкому
расчесыванию, в том числе
окрашенных волос, после
химической завивки. Особенная формула обволакивает
волосы, не утяжеляя их и не делая их жирными. Защищает
от термических и внешних атмосферных воздействий.

Средство по уходу за поврежденными, сухими и
окрашенными волосами. Требует ополаскивания.
Идеально подходит после покраски, обесцвечивания или
химической завивки. Очищает кожный покров, удаляет
загрязнения и остатки щёлочных средств. Содержащееся
в нём льняное масло дарит питание, блеск и улучшает
расчёсываемость волос.

Способ применения:
Продукт можно использовать на сухих и влажных волосах.
Нанесите необходимое количество на ладони, затем
распределите по всей длине до кончиков волос.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки:
50 мл, 100 мл.

34 bbcos

Способ применения:
После мытья шампунем, подсушите волосы
полотенцем и нанесите средство, слегка
массируя. Оставьте на 3-4 минуты и смойте.
Приступайте к укладке.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки:
12 ампул
по 10 мл.
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Regenerating

Regenerating

Almond milk

Регенерирующий
шампунь pH 5.8/6.8

Регенерирующая
маска pH 4.7/5.3

Крем с миндальным
молочком pH 4.7/5.4

shampoo

mask

Этот эксклюзивный шампунь специально разработан для
сбалансирования pH повреждённых волос. Входящие в
его состав семена льна не только нежно очищают, но и
улучшают расчёсываемость волос. А также дарят им блеск
и мягкость.

Эта эксклюзивная маска специально разработана для
сбалансирования pH повреждённых волос. Входящие в
его состав семена льна не только нежно очищают, но и
улучшают расчёсываемость волос. А также дарят им блеск
и мягкость.

Способ применения:
Нанесите шампунь на влажные волосы и тщательно
помассируйте их несколько минут. Оставьте на
некоторое время и смойте. Повторите процедуру.
Профессиональный продукт.

Способ применения:
Нанесите маску на влажные волосы и тщательно
помассируйте их несколько минут. Оставьте на
некоторое время и смойте. Повторите процедуру.
Профессиональный продукт.

Объем упаковки:
500 мл, 1500 мл, 5 л, 10 л.

Объем упаковки:
500 мл, 1500 мл, 5 л, 10 л.

cream

Крем-кондиционер регенерирующий
идеально подходит для всех типов волос.
Его специальная формула, обогащенная
экстрактами миндального молочка,
постоянно питает волосы, делая их яркими и
шелковистыми. Не утяжеляет волосы.
Способ применения:
Нанесите продукт равномерно на вымытые
и подсушенные полотенцем волосы.
Аккуратно помассируйте, оставьте на 3-4
минуты. Тщательно промойте.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 400 мл, 1500 мл.

Shampoo
ШАМПУНЬ pH 6.1/6.5
Богатая линейка продуктов, позволяющая
всегда иметь под рукой наилучший шампунь,
соответствующий вашим потребностям. Вы
можете выбрать между тремя различными
составами:
ШАМПУНЬ С МИНДАЛЬНЫМ МОЛОЧКОМ:
Специально разработан для сухих и
повреждённых волос. Гидролизованный
белок миндаля делает этот продукт
подходящим даже для самых ослабленных
волос. Рекомендован для частого мытья.
МЯТНЫЙ ШАМПУНЬ:
Освежает и идеально подходит для жирных
волос. Обладает тонким ароматом мяты,
глубоко очищает волосы и кожу и оставляет
приятное ощущение свежести.
ФРУКТОВЫЙ ШАМПУНЬ:
Для частого использования. Благодаря
своим активным компонентам из свежих
фруктов содержит много витаминов и
заботится о ваших волосах при каждом
применении.
Способ применения:
Нанесите шампунь, хорошо массируя кожу
головы. Промойте волосы и повторите
процедуру.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки:
500 мл, 1500 мл, 5 л, 10 л.
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Strong mousse

Spray lacquer

Благодаря питательным веществам на
основе семян льна, мусс идеально подходит
для укладки волос, придаёт им блеск и
здоровый вид.

Созданный для поддержания формы и сохранения прически
на длительное время, Lacquer придает блеск волосам и
защищает их от внешних воздействий. Легко удаляется
несколькими движениями расчёски. Сильная фиксация.

Способ применения:
Перед употреблением хорошо взболтайте.
Нанесите средство на ладони и
распределите мусс на корни и по всей длине
с помощью расчески. Приступайте к укладке.
Сильная фиксация.
Профессиональный продукт.

Способ применения:
Хорошо взболтайте перед употреблением и распылите лак на
расстоянии около 30 см.
Профессиональный продукт.

Мусс сильной фиксации

Объем упаковки: 500 мл.

Styling fixer

Стайлинг фиксатор
Средство Styling Fixer специально
разработано для упрощения укладки волос.
Благодаря своей специальной формуле
подходит для любого типа волос, гарантирует
объем, хорошую расчёсываемость и
естественный блеск, фиксирует прическу на
длительное время.
Способ применения:
Распылите средство на вымытые
волосы на расстоянии 10 см и затем
приступайте к укладке.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 250 мл.
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Лак для волос

Объем упаковки: 750 мл.

Gel
Гель
Kristal Basic обогащен семенами льна. Он обладает
длительной фиксацией, даже для самых современных
стилей, без вреда для волос. Его питающая формула
делает волосы яркими и блестящими.
Без остатка смывается после одного
мытья с шампунем.
Способ применения:
Возьмите небольшое
количество геля
на ладонь, затем
нанесите на влажные
или сухие волосы до
желаемого результата.
Профессиональный
продукт.
Объем
упаковки:
500 мл.
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Зачем выбирать между стилем, фиксацией, силой и
здоровьем волос?
С Keratin Perfect Style можно сказать «хватит!»
Секрет — в сочетании свойств манго и лимона, и
восстанавливающей силе гидролизованного кератина.
Создайте свой образ с прежде
никогда невиданной легкостью и яркостью:
революция BBCOS, наконец, наступила.

Volumizing bubbles
Шампунь для объема pH 6.5/6.8
Шампунь безсульфатный, придающий объем. Одновременно
очищает ваши волосы и кожу головы, дарит неповторимый
объем от корней и до самых кончиков волос.
Гидролизованный кератин внедряется непосредственно в
структуру волос, добавляя им здоровья и объема в то время
как экстракты манго и лимона придают дополнительный
блеск.
Способ применения:
Нанесите на влажные волосы и помассируйте. Тщательно
сполосните. При необходимости повторите процедуру.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 250 мл, 1000 мл.

NO SULFATE
NO PARABENS

NO SULFATE
NO PARABENS

Tenderly revive
Восстанавливающий крем для объема
pH 4.8/5.6
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Восстанавливающий крем для объема безсульфатный.
Мягкий уход, позволяющий восстановить даже самые
ломкие волосы. Благодаря своей формуле на основе
гидролизованного кератина, экстрактов манго и лимона,
крем естественным образом впитывается волосами. В
результате волосы становятся пышными, мягкими и легко
расчесываются. С антистатическим эффектом, не утяжеляет
волосы.
Способ применения:
Нанесите крем на вымытые, влажные волосы и
распределите массажными движениями. Оставьте на
несколько минут и тщательно смойте водой.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 250 мл, 1000 мл.
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Volumizing cloud
Мусс для объема
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Эксклюзивная формула на основе гидролизованного
кератина, экстрактов манго и лимона придает объем
тонким волосам. Обеспечивает длительную и надежную
фиксацию, подходит для всех типов волос и всевозможных
укладок.
Способ применения:
Перед употреблением хорошо взболтайте. Затем нанесите
необходимое количество на ладонь и распределите по
всей длине волос. Приступайте к укладке. Не смывать.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 500 мл.
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Finishing touch

Jelly gel

Strategic pomate

Лак для волос

Гель-желе

Воск моделирующий

Придайте своей внешности эксклюзивности! Finishing
Touch – это лак сильной фиксации. Обеспечивает объем
и надежно фиксирует ваши волосы, дарит уникальный
стиль в течение длительного времени. Его обогащенная
формула на основе гидролизованного
кератина не только предотвратит повреждение
ваших волос, но и напитает их изнутри. Легко
расчесывается, не утяжеляет волосы.

Гель сильной фиксации с длительным эффектом.
Создайте креативную прическу, уложите свои волосы,
сохраните свой образ на длительное время! Благодаря
своей формуле на основе гидролизованного кератина,
экстрактов манго и лимона, Jelly Gel питает ваши волосы
в течение всего дня! Легко расчесывается, не оставляя
следов геля на волосах.

Способ применения:
Перед употреблением хорошо взболтайте.
Во время укладки распыляйте на расстоянии
около 30 см от волос.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 500 мл.

Способ применения:
Взяв небольшое количество геля, размягчите его в руке.
Создайте свой собственный стиль, нанося
на влажные или сухие волосы.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 100 мл.

Моделирующий воск экстра-сильной фиксации для
создания и формирования вашего образа! Strategic Pomate
подчеркивает Ваш внешний вид, не утяжеляя волосы. Этот
моделирующий воск, обогащенный гидролизованным
кератином и экстрактами манго и лимона, обеспечивает
длительную и надежную фиксацию.
Легко расчесывается, не оставляя следов воска на волосах.
Способ применения:
Разогрейте воск в руках. Нанесите на волосы с помощью
пальцев. В зависимости от
желаемого эффекта,
наносите воск на отдельные
пряди или сразу равномерно
распределите по всей длине.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 100 мл.
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Silky water

Спрей Термозащита

Шелковая вода для стрижки

Формула этого продукта была тщательно разработана для
процедур с волосами с использованием фена, щипцов
или выпрямителя. Спрей на основе гидролизованного
кератина с антистатическим эффектом действует
моментально, расправляя мелкие завитки и усиливая
естественный блеск.

Специально разработанный продукт от лаборатории
BBCOS, облегчающий стрижку. Благодаря своей формуле
на основе гидролизованного кератина, экстрактов манго
и лимона, обволакивает волосы, придавая шелковистость,
что облегчает расчесывание и непосредственно стрижку.

Способ применения:
Нанесите на влажные волосы. Приступите к сушке.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 150 мл.

Способ применения:
Вода для стрижки имеет моментальный эффект.
Прежде чем начинать стрижку, достаточно просто нанести
на волосы. Не нужно ждать и ополаскивать. Приступайте
к стрижке.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 300 мл.

Liquid gel
Жидкий гель
Обеспечивает сильную и длительную фиксацию. Этот
инновационный продукт мягко фиксирует и придает объем
вашим волосам! Распылите на сухие волосы. Продукт
слегка увлажнит волосы для облегчения укладки. Быстро
высыхает, придавая объем, долго и надежно фиксирует
прическу. Легко расчесывается и не утяжеляет волосы.
Способ применения:
Нанесите на влажные или сухие волосы.
Приступите к укладке.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 300 мл.

Travel kit
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Набор, содержащий 3 мини-объема
продуктов по 100 мл:
Шампунь для объема
Востанавливающий крем
Лак сильной фиксации.
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Greasy Hair

shampoo pH 6.3/6.6

Шампунь для жирных волос
В специально разработанный шампунь для жирной кожи
головы входят активные ингредиенты лимона, розмарина
и прополиса. Он тщательно очищает и мягко абсорбирует
излишек кожного сала, придавая мягкость волосам.
Способ применения:
Нанесите шампунь и помассируйте
кожу головы, оставьте на несколько минут.
Промойте и повторите процедуру.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 250 мл, 1000 мл.

Лучшее из природы сконцентрировано
в профессиональной линии по уходу за
волосами, в которую отобраны активные
ингредиенты трав, цветов и натуральных
элементов для создания деликатных и
эффективных рецептур. Линия также включает
специальные продукты для мужчин, идеальные
для защиты и восстановления силы их волос.

Anti-dandruff
shampoo pH 6.1/6.5

Шампунь против перхоти
Экстракты шалфея, мяты и крапивы, собранные в этом
шампуне для заботы о коже головы и удаления перхоти,
дают эффект уже после первого применения. Регулярное
использование продукта снижает образование перхоти
благодаря своему нормализирующему и балансирующему
действию на кожу головы.
Способ применения:
Нанесите шампунь и помассируйте кожу головы, оставьте
на несколько минут. Промойте и повторите процедуру.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 250 мл, 1000 мл.

Hair fall control
shampoo pH 6.4/6.5

Шампунь для контроля выпадения
волос
Бережно очищает волосы и нормализирует состояние кожи
головы. Благодаря активным действиям экстрактов арники
и прополиса защищает кожу головы, придает силу, объем и
блеск волосам.

NO PARABENS

Способ применения:
Нанесите шампунь на влажные волосы, помассируйте
кожу головы и оставьте на несколько минут. Промойте и
повторите процедуру.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 250 мл, 1000 мл.

bbcos 47

Intensive treatment
lotion

Лосьон против выпадения волос
усиленного действия
Концентрированная формула на основе ромашки, мальвы и
арники. Повышает прочность капилляров, укрепляет структуру
волос, делая их более устойчивыми и продлевает их жизнь, а также
снижает выпадение волос, связанное с их ломкостью.
Способ применения:
Нанесите лосьон на кожу головы, тщательно и аккуратно
помассируйте. Не смывайте.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 6 ампул по 8 мл.

Maintenance treatment
lotion

Лосьон, поддерживающий эффект
Мягкая формула на основе ромашки, мальвы и арники
поддерживает естественный физиологический баланс
волос и кожи головы,сохраняя плотность и силу волос,
а также снижает их выпадение волос,
связанное с ломкостью.
Способ применения:
Нанесите лосьон на кожу головы, тщательно и
аккуратно помассируйте . Не смывайте.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 12 ампул по 8 мл
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Reinforcing&purifing

Reinforcing&purifing

Шампунь очищающий

Тоник очищающий

shampoo pH 6.1/6.5

Волосы становятся более здоровыми и крепкими
благодаря активным ингредиентам шампуня: таурин
стимулирует восстановление фазы анагена волосяной
луковицы (фаза роста), реструктурируя внешние клетки
кутикулы стержня волоса. Пиритион цинка удаляет и
уменьшает перхоть. Стволовые клетки растительного
происхождения оказывают регенеративное действие на
клетки волосяных луковиц.
Способ применения:
Нанесите шампунь, слегка массируя кожу головы,
промойте и повторите.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 250 мл.

tonic pH 5.5/5.9

Освежает кожу головы и приносит приятное ощущение
хорошего самочувствия. Благодаря своей специальной
формуле с гидролизованным кератином, придает объем и
форму волосам, ослабленным в их кератиновой структуре.
Способ применения:
Применяйте тоник непосредственно на голову и волосы,
мягко массируя. Сушите волосы без ополаскивания.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 100 мл.

NO PARABENS

Reinforcing&purifing
lotion pH 7.8/8.2

Лосьон очищающий
Волосы становятся более здоровыми и крепкими
благодаря активным ингредиентам лосьона.
Таурин стимулирует восстановление фазы анагена
волосяной луковицы (фаза роста), реструктурируя внешние
клетки кутикулы стержня волоса. Пиритион цинка удаляет
и уменьшает перхоть. Стволовые клетки растительного
происхождения оказывают регенеративное действие на
клетки волосяных луковиц.
Способ применения: после использования ШАМПУНЯ,
ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ОЧИСТКИ нанесите лосьон прямо
на кожу головы и осторожно помассируйте. Сушите без
ополаскивания.
Профессиональный продукт.
Объем упаковки: 100 мл.
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Новинки сияющего мира BBCOS
SunGold ─ это линия, косметика
которой предназначена для
питания волос и восстановления
красоты тела после
воздействия солнечных лучей
и морской соли. Эти средства
изготовлены из бесценного
масла Алоэ вера, прекрасно
восстанавливающего волосы и
успокаивающего кожу.

Absolute fluid

Feeling

hair&body pH 3.0/3.2

hair shampoo pH 4.7/4.9

Флюид

Шампунь для волос

Флюид с 90% содержанием Алоэ вера, применяется
для волос и тела во время и после нахождения на
пляже или в бассейне. Absolute Fluid имеет тонкий
аромат, не содержит аллергенов, а также надолго
сохраняет приятное ощущение свежести.

Рекомендован для частого мытья волос, после
посещения пляжа или бассейна. Шампунь мягко
очищает волосы, удаляя остатки соли и хлора. Алоэ
вера в сочетании с Салагинеллой эффективно
восстанавливает, успокаивает и очищает кожу головы.
Этот шампунь хорошо питает и увлажняет волосы,
придает блеск и оздоравливает их.

Применение этого средства защищает кожу и волосы
от агрессии солнечных лучей, соли и хлора. Благодаря
спрею, флюид быстро и легко впитывается, экономно
распыляется. Не оставляет ощущения жирности на
коже, имеет легкую текстуру. Не наносите на порезы и
раны. НЕ СОДЕРЖИТ солнечный фильтр.
Объем: 200 мл

Объем: 200 мл

Feeling

hair mask pH 3.0/3.3
Маска для волос

Благодаря своей легкой формуле, маска не утяжеляет
волосы и глубоко проникает в его структуру. Активные
ингредиенты Алоэ вера и Салагинеллы питают и
увлажняют даже сильно поврежденные волосы.
Это средство уплотняет поверхность поврежденных
волос, убирает электростатический эффект, а также
способствует лучшему расчесыванию и придает
волосам шелковистость.
Маска легкая в использовании, быстро наносится, не
требует смывания, идеальная после пляжного отдыха
или бассейна.
Объем: 200 мл
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Accessories and Materials
of communication
Чтобы остановить ломкость и выпадение
волос, лаборатория BBCOS дала начало
Method Active - полной линейке продуктов
с формулой на основе растительных
стволовых клеток, обогащенной активными
и восстанавливающими защитными
субстанциями. Эти натуральные ингредиенты
регенерируют клетки волосяной луковицы,
действуя в глубине волоса и восстанавливая
его метаболизм.

Anti hairloss
lotion pH 6.8/7.2

Лосьон против выпадения волос
Благодаря своей формуле, основанной на
стволовых клетках растительного происхождения,
он регенерирует клетки волосяного фолликула,
помогая восстановить нормальный обмен веществ
и улучшить капилляры волокна волоса.
Способ применения:
Нанесите лосьон на сухую или влажную кожу головы,
помассируйте тщательно и не смывайте. Регулярно
повторяйте операцию один или два раза в неделю.
Профессиональный продукт.

COLORTRIBE
Color chart

KERATIN COLOR
Color chart

Упаковка: пакет из 12 флаконов по 8 мл.

Anti hairloss

shampoo pH 6.1/6.4

Шампунь от выпадения волос
Поистине инновационный шампунь, который
сочетает в себе нежное очищающее действие
с помощью стволовых клеток растительного
происхождения и регенерирует клетки волосяного
фолликула, способствуя восстановлению
нормального обмена веществ и улучшению
капилляров волокна волоса.

INNOVATIONEVO
Color chart

Способ применения:
Наносите на влажные волосы и равномерно
распределяйте, интенсивно массируя.
Тщательно промойте и при необходимости
повторите процедуру.
Профессиональный продукт.
Объем: 150 мл, 500 мл.

Retail kit

Специальный пакет, содержащий Stem Cell Anti
Hairloss Лосьон и шампунь.
Упаковка: 6 флаконов по 8 мл.
Шампунь 150 мл.
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KERATIN COLOR
Paper color chart

INNOVATIONEVO
Paper color chart

WINDOW STICKER
For salon
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Для записей / For note
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Для записей / For note
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Для записей / For note
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