


• Jean Paul Myne – итальянский бренд профессиональной 
органической косметики для волос.

• Компания известна в 40 странах мира.
• Преимущество марки – в производстве революционных 

органических продуктов для рынка красоты.
• С 2017 года инновационную косметику марки Jean Paul Myne

можно приобрести в России.
• Кроме этого бренд проводит обучающие мастер-классы для 

начинающих мастеров индустрии красоты и тех, кто хочет 
повысить уровень своего профессионализма. 



• В составе продуктов бренда отсутствуют ингредиенты 
животного происхождения

• Косметика не содержит компонентов ГМО

• Компания не тестирует продукцию на животных

• Веганский значок с надписью Vegan и двумя лепестками 
присутствует на упаковке всех продуктов бренда.

Jean Paul Myne не только создает косметические средства на 
основе органических ингредиентов, но и соблюдает все условия, 
которые позволяют называть продукцию бренда веганской.
Такой подход к работе отражает философию компании.

Особое внимание в процессе своей деятельности Jean Paul Myne
уделяет заботе о здоровье людей, уважению
к окружающей среде и бережному отношению к животным.



Главное преимущество марки – производство революционных 
органических продуктов для рынка красоты: 

• Выпрямляющие и восстанавливающие составы без 
формальдегида

• Органические стойкие красители для волос
• Тонирующие средства
• Средства для домашнего ухода
• Средства для стайлинга



• Предназначен для процедуры «Нанопластика»

• Эффективное разглаживание и оздоровление структуры волос

• Сбалансированная комбинация ботанических и органических 
экстрактов

• Отсутствие формальдегида и его производных, вредных 
альдегидов и аллергенов

• Защита волос от негативного воздействия окружающей среды

• Эффект до 3 месяцев



• Предназначен для процедуры «Плазмолифтинг»

• Эксклюзивная технология Oxilock лаборатории Jean Paul Myne

• Восстановление и оздоровление сильно поврежденных, 
окрашенных, обесцвеченных и непослушных волос

• Безопасность и удобство работы с составом из-за отсутствия 
формальдегида и его производных, вредных альдегидов и 
аллергенов

• Роскошный эффект на 3 месяца и дольше



• Предназначен для процедуры «Дисциплина волос»

• С помощью одного шампуня можно достичь трех разных 
эффектов: выпрямление, уменьшения волны 
и структурирование кудрей

• Увеличение плотности волос

• Усиление гладкости, мягкости и блеска волос

• Есть накопительный эффект



• DOC Color - безаммиачный краситель для волос на основе сока 
алоэ вера. Представлен в 76 базовых оттенках.

• DOC Oleodec - безаммиачная осветляющая масляная паста, 
которая подходит для всех техник осветления волос.

• Doc Powderdec - безаммиачный порошок, который подходит для 
всех техник осветления и декапирования волос. Осветляет до 8 
уровней тона. 



• Color Juice – аммиачный smart-краситель нового поколения, 
который гарантирует стойкое и деликатное окрашивание. В 
палитре  – 62 оттенка и 26 коктейлей. 

• Frozen Deco Extreme – аммиачный  порошок, который подходит 
для всех техник осветления. Осветляет до 9 уровней тона.

• Activ Pulp Enzyme – профессиональный энзим, обогащенный 
органическими ферментами, полученными из ананаса и 
экстракта алоэ вера.



• Шампуни-красители подходят для мытья, тонирования и 
окрашивания волос. Представлены в 11 цветах-специях.

• Маски-красители обновляют цвет окрашенных волос и 
восстанавливают их структуру. Представлены в 9 цветах-
специях.

• Базовый шампунь Navitas Organic Touch Milk подходит для 
чувствительной кожи головы или склонной к раздражению. 

• Маска Navitas Organic Touch Milk рекомендована для 
поддержания блеска, а также для создания пастельных 
оттенков



• Oxilock Plasma Miracle Come True — инновационное 
молекулярное восстановление, два шага до полной 
реконструкции волос. 

• Oxilock Plasma Reset - органические кристаллы, которые 
устраняют все вредные компоненты из волос. Позволяют 
бережно вывести негативные накопления как из волос,
так и из кожи головы.



• OCRYS – серия профессиональных средств для домашнего 
ухода.

• Активные компоненты, входящие в состав продуктов, мягко 
очищают волосы и ухаживают за кожей головы.

• Представлена в 8 линейках для ухода за разными типами волос.



• Незаменимая линия для проведения салонных процедур.

• Поддержание и усиление действия других продуктов бренда.

• Важное дополнение во время процедур разглаживания, 
выпрямления и окрашивания волос.

• В составе — комплекс органических целебных компонентов для 
увлажнения, укрепления, глубокого очищения и восстановления 
волос.



• Флюид Thermo Repair Perfect Ends разработан для 
поврежденных и секущихся кончиков волос. Применяется во 
время процедуры "Керамидирование кончиков волос" для 
восстановления липидного слоя волоса.

• Cыворотка Thermo Repair Top Up применяется во время 
процедуры «Холодный ботокс» – увеличивает объем и 
плотность волос, возвращает блеск и сияние, упрощает укладку. 



• Продукты для стайлинга нового поколения

• Обеспечивают стойкую, естественную и подвижную фиксацию 
волос

• Оберегают прическу от вредных воздействий окружающей 
среды

• Линия Hug включает в себя 13 продуктов
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