


Веганская
косметика

Экологически чистые 
продукты

Без сульфатов

Мгновенные 
и продолжительные 
результаты

Быстро и легко 
смываются

Растительные 
и минеральные 
компоненты в составе

Удовлетворение 
потребностей 
различных клиентов



ASANA Питание и структурирование вьющихся волос

HATHA   Увлажнение, мягкость и прочность осветленных 
и химически поврежденных волос 

FULL-BODY Плотность и объем для тонких волос

BANDHA Дисциплина и мягкость прямых волос 

SENSITIVE Нежное очищение волос и чувствительной кожи головы 

DEHA Экологически чистая линия для всей семьи

REPAIR Реконструкция и лечение поврежденных волос 

DEVA Защита и сияние окрашенных волос

JALA Защита и глубокое увлажнение волос 



КОНДИЦИОНЕРШАМПУНЬ

Asana Shampoo Asana Conditioner Asana Mask

МАСКА



• Четко очерчивает локоны

• Упрощает укладку вьющихся волос

• Эффект anti-frizz



МАСЛО ЖОЖОБАЭКСТРАКТ СЕМЯН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Разглаживает кутикулу волос, 
структурирует завитки
и сохраняет их форму

Восстанавливает 
полотно волос

и предотвращает 
сечение

Увлажняет и питает 
волосы и кожу 

головы

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО



КОНДИЦИОНЕРШАМПУНЬ

Bandha Shampoo Bandha Conditioner Bandha Mask

МАСКА



• Помогает сохранять волосы гладкими, делает их 
плотными и тяжелыми

• Подходят для прямых волос, для поддержания 
гладкости

• Подходят для вьющихся волос, для 
разглаживания по всей длине

• Реконструирует волокно волос и поддерживает 
их форму



D-ПАНТЕНОЛЭКСТРАКТ СЕМЯН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Разглаживает кутикулу волос, 
структурирует завитки
и сохраняет их форму

Улучшает эластичность 
волос

Отвечает за
гидратацию кожи 

и волос, возвращая 
им блеск и сияние

МАСЛО КАМЕЛИИ



КОНДИЦИОНЕРШАМПУНЬ

Deha Cleancing Hair & Body 
Shampoo

Deha Moisture Hair & Body Deha CO-WASH

ОЧИЩАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР



• Бережно очищает и увлажняет тело и волосы

• Натуральная безопасная косметика для всей 
семьи



КОСТОЧКОВОЕ 
ПАЛЬМОВОЕ МАСЛО

КСИМЕНИЯ 
АМЕРИКАНСКАЯ

Разглаживает кутикулу волос, 
структурирует завитки
и сохраняет их форму

Восстанавливает 
полотно волос

и предотвращает 
сечение

Увлажняет и питает 
волосы и кожу 

головы

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО



ШАМПУНЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

ШАМПУНЬ

Deva Color Day Shampoo Deva Shampoo Deva Conditioner

ОЧИЩАЮЩИЙ 
КОНДИЦИОНЕР МАСКА

Deva Mask



• Защищает окрашенные волосы и делает их 
блестящими

• Cохраняет цвет волос 

• Восстанавливает структуру волос, увлажняют и 
защищают от негативных внешних факторов



МАСЛО ВЕТИВЕРАЭКСТРАКТ СЕМЯН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Сохраняет цвет окрашенных 
волос ровным и ярким

Заполняют 
повреждения волос

Увлажняет и питает 
волосы

АМИНОКИСЛОТЫ



КОНДИЦИОНЕРШАМПУНЬ

Full-Body Shampoo Full-Body Conditioner Full-Body Live In

НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ



• Для тонких волос

• Придает ослабленным волосам плотность 
и объем

• Сохраняет блеск и увлажнение



АРГАНОВОЕ МАСЛОЭКСТРАКТ ЛИПОВОГО 
ДЕРЕВА

Увеличивает плотность волоса
и защищает от УФ-излучения

Питает кожу головы
и укрепляет структуру волос

Делает волосы мягкими
и блестящими

ЭКСТРАКТ ОВСА



КОНДИЦИОНЕРШАМПУНЬ

Hatha Dream Shampoo Hatha Believe Conditioner Hatha Come True

МАСКА



• Для осветленных и химически поврежденных 
волос

• Восстанавливает волосы благодаря комплексу 
Oxilock Plasma в составе

• Придает волосам мягкость и прочность



ГУАРЭКСТРАКТ СЕМЯН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Сохраняет гладкость
кутикулы волос

Восстанавливают 
структуру волос

Облегчает 
расчесывание волос, 

увлажняет

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ



МАСКАШАМПУНЬ

Repair Rich Shampoo Repair Magnificent Mask

НЕСМЫВАЕМЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР

Repair Sublime Mist



• Для поврежденных и химически обработанных 
волос

• Восстанавливает и реставрирует кутикульный
слой волоса, защищающий волосяное волокно

• Дает прочность и питание хрупким волосам



МАСЛО ПЕННИКА 
ЛУГОВОГО

КОМПЛЕКС КЕРАМИДОВ 
CERAMIDE III

Восстанавливает 
поврежденные волосы до 

прежнего здорового состояния

Укрепляет полотно 
волос, снижает риск 

сечения кончиков



ШАМПУНЬЛОСЬОН

Deva Color Day Shampoo Sensitive Shampoo Deva Conditioner

КОНДИЦИОНЕР МАСКА

Sensitive Mask



• Для чувствительной кожи головы

• Предотвращают появление каких-либо проблем 
кожи головы и интенсивно питают кончики волос



ИНЖИРРАСТОРОПША

Замедляет образование 
свободных радикалов 

и задерживает появление 
признаков старения

Оказывает 
очищающее, вяжущее 

и успокаивающее 
действие

Восстанавливает
водный баланс

КРАПИВА



ШАМПУНЬШАМПУНЬ

Sensitive Purify Shampoo Sensitive Balance Shampoo

ЛОСЬОН 

Sensitive Scalp Balance



• Для чувствительной кожи головы, склонной к 
жирности и перхоти

• Нежный уход, баланс и очищение

• Смягчает ощущение раздраженной или зудящей 
кожи

• Предотвращает появление перхоти



МАКА ПЕРУАНСКАЯКСИМЕНИЯ АМЕРИКАНСКАЯ

Защита чувствительной
кожи головы 

Уменьшает
и предотвращает 

появление перхоти

Возвращает волосам 
блеск и красоту

ЭКСТРАКТ ЗИЗИФУСА



МаскаШАМПУНЬ

Jala Shampoo Jala Mask Jala Leave-in

Несмываемый спрей

ПРОДУКТЫ ЛИНИИ
OCRYS JALA



• Защищают волосы от негативного воздействия 
ультрафиолета,морской воды, резких перепадов 
температуры воздуха и холодного ветра

• Увлажняют и питают волосы

• Имеют нежный приятный аромат

ПРОДУКТЫ ЛИНИИ
OCRYS JALA



ГИДРОЛИЗОВАННЫЙ 
КОЛЛАГЕН

ЭКСТРАКТ ЛЬНЯНОГО 
МАСЛА

ПАНТЕНОЛ SPF-ФИЛЬТРЫ

Оказывает смягчающее и 
увлажняющее действие

Восстанавливает 
травмированные и 

пересушенные 
волосы

Питает и увлажняет, 
делает волосы 
шелковистыми

Защищают от UV-
лучей

ПОЛЕЗНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
В СОСТАВЕ OCRYS JALA
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