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тело

дух

душа

разум 

Это волшебная мантра, рожденная в 
Италии, для восстановления гармонии 

в вашей душе во время ухода за 
волосами и кожей головы.

{
}

Инновационный бренд Jean Paul Mynè оставил в прошлом устаревшие понятия о 
красоте и традиционное понимание ухода за волосами.  

На волне — современный комплексный подход к гармонизации всего организма при 
помощи косметики для волос и уходовых салонных  

и домашних процедур.
Человек — центр собственной вселенной, которую необходимо оберегать от негативного 

внешнего воздействия и приводить в баланс за счет гармонизации состояния 
физического тела, волос, души и разума.

вы
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Дарит чувство наслаждения как 
дома, так и в салоне красоты, 

благодаря сенсационным открытиям 
лаборатории Jean Paul Mynè.

/Экологически 
 ЧИСТАЯ КОСМЕТИКА 

 /НА 100 %  
веганская 

косметика

 /НЕ СОДЕРЖИТ 
сульфатов 

/ИЗГОТОВЛЕНА 
С ПОМОЩЬЮ 

инновационных 
технологий

/ В производстве  
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ТОЛЬКО  
СВЕРХАКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

/ ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ: 
мгновенный результат  
и накопительный эффект

/ В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ ТИПА ВОЛОС 
И ЖЕЛАЕМОГО РЕЗУЛЬТАТА 
можно смешивать 
между собой  

/ КОСМЕТИКА
легко и быстро 
смывается с волос, 
не требует долгих 
ополаскиваний водой

{

}  /В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ТОЛЬКО 

сверхактивные 
ингредиенты
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Камень доверия, 
ответственности и щедрости. 
Символизирует безмятежность. 

ЦВЕТ МЕНЯЕТСЯ 
ОТ БЛЕДНО-РОЗОВОГО 
К ЛАВАНДОВО-РОЗОВОМУ.

Родонит

Камень чувственности, красоты 
и женственности. Символизирует 
мир и спокойствие. 

ЦВЕТ МЕНЯЕТСЯ ОТ ОТТЕНКА  
МОРСКОЙ ВОЛНЫ  
К ПРИГЛУШЕННО-СИНЕМУ.

Малахит

Камень уверенности, 
мудрости и защиты. 
Символизирует равновесие. 

ЦВЕТ МЕНЯЕТСЯ  
ОТ ТЕМНО-ЗЕЛЕНОГО  
К ПОЛУПРОЗРАЧНОМУ 
ЗЕЛЕНОМУ ОТТЕНКУ.

Оливин

5 натуральных 
смягчающих масел
КАМЕЛИИ
АРГАНЫ
ЛЬНА
ВЕТИВЕРА 
ЖОЖОБА

/ 

Магний

Магний широко известен в качестве 
пищевой добавки. А в косметической 
индустрии его ценят за способность 
сохранять здоровье, мягкость и тонус 
кожи. Магний — панацея от ряда 
проблем кожи головы. Он содержится 
во всех шампунях Ocrys, обеспечивает 
максимальное смягчение кожи головы во 
время мытья волос.

Экстракт овса
 
Извлеченный из овса экстракт бета-
глюкана обеспечивает успокаивающий и 
восстанавливающий эффект. Он питает 
кожу головы, усиливает блеск волос и 
укрепляет их структуру.

Кондиционирующие 
добавки

Сложный комплекс активных 
кондиционирующих агентов, 
содержащийся в кондиционерах и масках 
OCRYS, дарит волосам фантастический 
блеск, мягкость и увлажнение. При этом 
кондиционирующие добавки легко и 
быстро смываются с волос, тем самым 
грамотно расходуя ресурсы — время, 
энергию и воду. А волосы надолго 
остаются легкими и чистыми.

Мягкие ПАВ 
ботанического 
происхождения
 
Мягкие поверхностно-активные вещества 
ботанического происхождения бережно 
очищают волосы и кожу головы.

/ 

/ 

/ 

Камень творчества, 
креатива и выдумки. 
Символизирует чистую 
энергию.

ЦВЕТ МЕНЯЕТСЯ  
ОТ КРАСНОГО  
К ТЕМНО-ФИОЛЕТОВОМУ.

Цинкит

Камень мужества, силы 
воли и дисциплины. 
Символизирует силу  
и прочность.

ЦВЕТ МЕНЯЕТСЯ  
ОТ СЕРЕБРИСТО-СЕРОГО  
ДО КРАСНО-КОРИЧНЕВОГО.

Гематит

{
}как результат научных исследований

В составе продуктов серии Ocrys — комплекс тщательно 
подобранных компонентов растительного и минерального 

происхождения.
Уходовая косметика для волос, главные составляющие которой — 
драгоценные жидкокристаллические экстракты в сочетании с 

эксклюзивными натуральными маслами и эссенциями, обладает 
максимальной эффективностью и не имеет прецедентов на рынке 

красоты.

/ ПЯТЬ КРИСТАЛЛОВ

/

/ 

6 7



8 9

 8 УНИКАЛЬНЫХ ЛИНИЙ  
для безграничных возможностей

создает гармонию и дает 
исключительные результаты

{
}

/
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Преимущества

Asana четко очерчивает локоны, упро-
щает укладку вьющихся волос, эф-
фект anti-frizz.

Активные ингредиенты 
Asana

Экстракт семян подсолнечника. Се-
мена подсолнечника — источник фи-
токерамидов, играющих огромную 
роль в оздоровлении волос. Они 
формируют защитную пленку, кото-
рая разглаживает кутикулу волос, 
моментально структурирует завитки 
и сохраняет их форму на протяже-
нии длительного времени.

Масло жожоба. Этот компонент по 
составу похож на кожное сало чело-
века. Поэтому он часто используется 
в косметических продуктах, улучша-
ющих внешний вид волос и состоя-
ние кожи головы. В составе масла 
жожоба — большое количество жир-
ных кислот, которые делают его нео-
бычайно увлажняющим и питатель-
ным средством.

Льняное масло. Содержит линолевую 
кислоту — вещество, помогающее ре-
гулировать увлажнение кожи и обе-
спечивает упругость и гибкость воло-
сам. Льняное масло восстанавливает 
полотно волос, избавляет их от ломко-
сти и предотвращает сечение.

Энергия

Asana — цвета теплого заходяще-
го солнца. Также по своему оттенку 
Asana напоминает цинкит — ка-
мень, известный своей способно-
стью приводить энергию к балансу 
и восстанавливать гармонию окру-
жающей среды. Он стимулирует вы-
работку творческой энергии и при-
носит радость. Средства для волос 
Asana имеют сладкий запах, который 
заряжает энергией и придает жиз-
ненной силы.

Asana помогает держать непослушные кудри под контролем 
и раскрывает их природную красоту. Название Asana 

связано с обозначением позиций в йоге, с помощью которых 
энергия направляется в конкретные части тела, требующие 

особого внимания. Таким образом, асаны восстанавливают 
психологическое и физическое здоровье.

“
“

Контроль и питание
ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

Asana

/ Asana Shampoo /
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

/ Asana Conditioner /
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

/ Asana Mask /
МАСКА ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
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Преимущества

Deva защищает окрашенные волосы 
и делает их блестящими.

Активные ингредиенты 
Deva

Экстракт семян подсолнечника. Се-
мена подсолнечника — источник фи-
токерамидов, играющих огромную 
роль в оздоровлении волос. Они фор-
мируют защитную пленку, которая со-
храняет цвет окрашенных волос ров-
ным и ярким.

Масло ветивера. Богатое витамином 
E, масло ветивера увлажняет и пита-
ет волосы, делая их мягкими и сия-
ющими.

Смесь аминокислот. Аминокислоты 
заполняют повреждения волос, вос-
станавливая их структуру, увлажняют 
и защищают от негативных внешних 
факторов. Результат их действий за-
метен невооруженным глазом.

Энергия

Янтарные нюансы цвета вызывают 
ассоциации с цинкитом. Мине-
ральный экстракт этого камня обла-
дает необычайными успокаивающи-
ми свойствами и является известным 
действенным ингредиентом в кос-
метических средствах для кожи, в 
том числе, для кожи головы. Цин-
кит будит энергию и жизненную 
силу, а запах средств для волос Deva 
— острый и пряный — взбодрит и под-
готовит к новому активному дню.

С древнего языка санскрита слово Deva переводится 
как «сияющий» и является обозначением некоего 

божественного существа или силы природы.“ “

Защита и блеск
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Deva

/ Deva Shampoo /
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 

/ Deva Color Day Shampoo /
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ САЛОНА 

КРАСОТЫ В ДЕНЬ ОКРАШИВАНИЯ 
ВОЛОС

/ Deva Conditioner /
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ 

ВОЛОС

/ Deva Mask /
МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
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Преимущества

Repair укрепляет структуру волоса, а 
также восстанавливает и реставри-
рует кутикульный слой волоса, защи-
щающий волосяное волокно.

Активные ингредиенты 
Repair

Комплекс керамидов Ceramide III. 
Восстанавливает поврежденные во-
лосы до прежнего здорового состоя-
ния, делает их крепкими и красивы-
ми. Керамиды защищают волосы от 
разрушительного воздействия хими-
ческих веществ и неблагоприятных 
погодных условий, а также не допу-
скают порчи волос из-за горячих тем-
ператур фенов и утюжков.

Масло пенника лугового. Ярко-жел-
тое масло без запаха, которое полу-
чают из семян этого растения, на 96% 
состоит из жирных кислот — незаме-
нимых помощников в восстановлении 

поврежденных волос. Таким обра-
зом, средства линии Repair укрепля-
ют полотно волос, снижают риск 
сечения кончиков, а также оздорав-
ливают кожу головы.

Энергия

Нежно-розовый оттенок средств для 
волос линии Repair — отсыл к родо-
ниту — камню доверия, ответствен-
ности и щедрости. Он символизиру-
ет безмятежность и питает душу 
силой любви. А тонкий, чуть сладко-
ватый запах Repair возбуждает вос-
поминания о теплых летних днях.

Repair — это специальная линия, которая 
дает прочность и питание хрупким волосам.“ “

Реставрация и восстановление
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ВОЛОС

Repair

/ Repair Rich Shampoo /
ШАМПУНЬ ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ  

И ХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ВОЛОС

/ Repair Magnificent Mask /
МАСКА ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ И 

ХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ВОЛОС

/ Repair Sublime Mist /
НЕСМЫВАЕМЫЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 

ПОВРЕЖДЕННЫХ И ХИМИЧЕСКИ 
ОБРАБОТАННЫХ ВОЛОС 
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Преимущества

Deha бережно очищает и увлажня-
ет тело и волосы, одновременно за-
ботясь об окружающей среде. Со 
средствами этой линии вы экономи-
те энергию, пока принимаете душ и 
моете голову. Deha — это образ жизни 
в гармонии с природой.

Активные ингредиенты  
Deha

Льняное масло. В его составе — не-
заменимая полиненасыщенная жир-
ная кислота —  линолевая, которая ре-
гулирует гидратацию и обеспечивает 
эластичность волос. Льняное масло 
помогает ликвидировать существую-
щие повреждения волос путем реги-
дратации и реструктуризации волося-
ного волокна, а также предотвращает 
дальнейшее сечение кончиков волос.

Ксимения американская. Содержит 
разнообразные насыщенные и нена-
сыщенные жирные кислоты, и тани-
ны. Драгоценный экстракт коры этого 
вечнозеленого дерева используется 
в косметической отрасли для ухода 
за чувствительной кожей. Этот ком-
понент имеет противоспалительное 

действие, питает и увлажняет кожу, 
восстанавливает поврежденную кути-
кулу волос, поэтому линия Deha под-
ходит для нежного ухода за волоса-
ми и телом.  

Косточковое пальмовое масло. Сред-
ства линии Deha подходят для чув-
ствительной кожи головы взрослых 
и детей, потому что в их основе — де-
ликатная природная база. Так, напри-
мер, производные кокоса, которые со-
держатся в этой эко-линии, обладают 
прекрасными моющими свойствами.

Энергия

Нежный бежевый цвет символизирует 
нейтральные естественные тона ак-
тивных ингредиентов этой линии, ко-
торые характеризуют гармоничный 
и экологически безопасный образ 
жизни. Аромат средств для волос и 
тела Deha — это идеальный баланс 
между запахом сладкого молока и 
древесными ароматами леса.

Слово Deha с санскрита переводится как «человек». Оно 
подразумевает, что в каждом человеке сосредоточен целый 
космос. Эта линия средств для волос и тела подойдет для 
всей семьи. Кроме того, она максимально дружественна 

для окружающей среды, причем не только из-за специальной 
формулы собранных в ней компонентов, но и потому, что, 

пользуясь средствами для волос и тела, вы тратите меньше 
воды и меньше энергии для ее нагрева, то есть экономите 

природные ресурсы.

“
“

Уход за волосами и телом
Натуральная безопасная косметика 

для всей семьи
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

Deha

/ Deha Cleansing Hair & Body /
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА

/ Deha Moisture Hair & Body /
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА

/ Deha CO-WASH /
ОЧИЩАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 

КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС
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Активные ингредиенты 
Sensitive Balance & Purify

Мака перуанская. Этот суперфуд на-
зывают «энергетическим корнем», 
потому что он наполнен витаминами 
и минералами. Мака играет важную 
роль в косметической промышлен-
ности, так как оказывает стимулиру-
ющее действие на кожу головы и ку-
тикулу волос. Конечным результатом 
является плотность и шелковистая 
текстура волос, кроме того мака воз-
вращает волосам блеск и красоту.

Экстракт коры ксимении амери-
канской. Используется для защиты 
чувствительной кожи головы и до-
бавляется в шампуни для очень дели-
катного мытья волос. 

Экстракт зизифуса. Это бразильское 
растение обладает сильными целеб-
ными свойствами и используется как 
эффективное средство для борьбы с 
перхотью. Оно уменьшает и предот-
вращает появление перхоти, а также 
смягчает ощущение раздраженной 
или зудящей кожи.

Экстракт зантоксилума. Второе на-
звание этого растения — перец Сычу-
ань. Он широко используется в азиат-
ской кухне в качестве специи. А его 
экстракт помогает в успокоении зу-
дящей кожи.

Sensitive оберегает чувствительные душу 
и тело от внешнего мира. Эта линия 

предназначена для деликатнейшего мытья 
волос и кожи головы.

“ “

Преимущества

Средства линии Sensitive — деликат-
ные по отношению к даже самой чув-
ствительной коже головы. Они пре-
дотвращают появление каких-либо 
проблем кожи головы и интенсивно 
питают кончики волос.

Активные ингредиенты 
Sensitive

Инжир. В средствах этой линии 
инжир выступает смягчающим ком-
понентом, который восстанавливает 
водный баланс и дает ощущение чи-
стых и мягких волос.

Воронец кистевидный. Лекарствен-
ное растение, которое широко ис-
пользуется коренными американца-
ми. Оно обладает успокаивающими 
и ухаживающими свойствами за счет 
фенольных соединений, дубильных 
веществ, органических кислот, тани-
нов и микроэлементов в составе. 

Крапива. С давних времен в разных 
странах это растение вызывает за-
служенный интерес и используется 
в различных целях, в том числе и в 
качестве лекарственного средства. 
Экстракт крапивы оказывает очи-
щающее, вяжущее и успокаивающее 
действие.

Расторопша. Это растение известно 
своими антиоксидантными свойства-
ми. Расторопша восполняет драго-
ценный запас флавоноидов, которые 
замедляют образование свободных 
радикалов и задерживают появление 
первых признаков старения. 

Энергия

Косметика для волос линии Sensitive— 
зеленого цвета разных оттенков, от 
почти прозрачных до более насы-
щенных и ярких. Такие цвета напо-
минают о камне оливине, который 
приводит в равновесие жизненную 
энергию и наделяет ощущением сво-
боды, чувством защищенности 
и самообладанием. А свежий аро-
мат Sensitive несет в себе запахи зе-
леных полей и морских брызг. Поэто-
му воспоминания о легком морском 
бризе будут волновать вас на протя-
жении всего дня.

Нежный уход, баланс и очищение
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ

Sensitive

/ Sensitive Shampoo /
ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС 

/ Sensitive Scalp Care /
ЛОСЬОН ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

ГОЛОВЫ

/ Sensitive Conditioner /
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 

КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС

/ Sensitive Mask /
МАСКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 

ГОЛОВЫ И ВОЛОС

/ Sensitive Scalp Balance /
ЛОСЬОН ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ, 

СКЛОННОЙ К ЖИРНОСТИ И ПЕРХОТИ 

/ Sensitive Purify Shampoo /
ШАМПУНЬ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ, 

СКЛОННОЙ К ПЕРХОТИ

/ Sensitive Balance Shampoo /
ШАМПУНЬ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ, 

СКЛОННОЙ К ЖИРНОСТИ
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Преимущества

Bandha помогает сохранять волосы 
гладкими, делает их плотными и тяже-
лыми. Средства этой линии подходят 
как для прямых волос, для поддержа-
ния гладкости, так и для вьющихся, 
которым необходимо разглаживание 
по всей длине. Специальные актив-
ные компоненты в составе Bandha 
способны реконструировать волокно 
волос и поддерживать их форму.

Активные ингредиенты 
Bandha

Экстракт семян подсолнечника. Этот 
солнечный цветок — источник фито-
керамидов, которые образуют защит-
ную пленку на волосах и сохраняют 
гладкость кутикулы.

D-Пантенол. Богатый фитогормона-
ми и растительными белками, D-Пан-
тенол отвечает за гидратацию кожи и 
волос, возвращая им блеск и сияние.

 
 

Масло камелии. Содержит большую 
концентрацию витамина А. Облада-
ет мощными антиоксидантными, ув-
лажняющими и питательными свой-
ствами, улучшает эластичность волос.

Энергия

Зеленоватые проблески, которых 
можно заметить в средствах Bandha, 
— как блики морских волн. Они вы-
зывают ассоциации с красивым и за-
гадочным малахитом — камнем, 
известным своей способностью при-
водить в баланс жизненную энергию, 
восстанавливать гармонию и мир. 
Жидкий экстракт этого камня обла-
дает антиоксидантными свойства-
ми, он восстанавливает тонус кожи, а 
волосам дарит силу и прочность. На-
сыщенный аромат средств для волос 
Bandha вызывает в памяти образ 
яркой радуги, появляющейся в жар-
кий день после дождя.

Бандха — это термин йоги, который означает замок 
или объединение. Этим словом обозначается практика 
постурального блокирования тела для высвобождения 

физической и умственной энергии.
“

“

Разглаживание и мягкость 
ДЛЯ ПРЯМЫХ ВОЛОС

Bandha

/ Bandha Shampoo /
ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРЯМЫХ ВОЛОС

/ Bandha Conditioner /
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПРЯМЫХ ВОЛОС

/ Bandha Mask /
МАСКА ДЛЯ ПРЯМЫХ ВОЛОС
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Преимущества

Слабые волосы приобретают удиви-
тельную плотность и объем, при этом 
они остаются легкими, блестящими 
и увлажненными. Full-body — это иде-
альный продукт для увеличения объ-
ема волос и предания им глянцево-
го блеска .

Активные ингредиенты  
Full-Body

Экстракт липового цвета. Цветы липы 
богаты фитогормонами и раститель-
ными белками, которые увеличива-
ют плотность волос за счет интенсив-
ного увлажнения и питания, а также 
защищают их от УФ-излучения и по-
терь влаги.

Аргановое масло. Оно знаменито 
своим увлажняющим и антиоксидант-
ным свойствами. Аргановое масло де-
лает волосы мягкими и блестящими.

Экстракт овса. Питает кожу головы, 
делает волосы блестящими и укре-
пляет их структуру.

Энергия

Средства линии Ful l-Body име- 
ют оттенок глубокого синегоморя 
и  по цвету  напоминают гема-
тит — камень, издавна известный 
своей способностью восстанавливать 
гармонию окружающего мира . 
Использование этого камня приводит  
к решительности, концентра-
ции и стремительности. Свежий 
бодрящий аромат Full-Body оживляет 
в памяти нежные прикосновения 
морского бриза в первые дни лета.

Full-Body — это линия, которая 
положительно влияет на структуру волос, 

существенно увеличивая их плотность и 
объем. 

“ “

Плотность и объем
ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС

Full-Body

/ Full-Body Shampoo /
ШАМПУНЬ ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС

/ Full-Body Conditioner /
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС

/ Full-Body Leave In /
НЕСМЫВАЕМЫЙ СПРЕЙ  

ДЛЯ ТОНКИХ ВОЛОС
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Преимущества

Hatha восстанавливает осветлен-
ные или химически поврежденные 
волосы благодаря комплексу Oxilock 
Plasma в составе. Регулярное ис-
пользование средств этой линии по-
могает достичь потрясающе краси-
вых результатов.

Активные ингредиенты  
Hatha 

Органические кислоты. Восстанав-
ливая структуру волос, они дела-
ют их более прочными и возвраща-
ют здоровый внешний вид. Эти же 
органические кислоты содержатся в 
комплексе Oxilock Plasma для про-
фессионального применения.

Гуар. Обладает антистатическими и 
кондиционирующими свойствами. 
Облегчает расчесывание влажных 
и сухих волос, увлажняет, делает их 
блестящими и шелковистыми.

Экстракт семян подсолнечника. Этот 
цветок — источник натуральных фи-
токерамидов. Они образуют защит-
ную пленку на волосах, которая со-
храняет гладкость кутикулы.

Энергия

Фиолетовый цвет средств линии 
Hatha напоминает фиолетово-серые 
оттенки гематита — камня муже-
ства, силы воли и дисциплины. Ис-
пользование этого камня придает 
сил.  Мягкий соблазнительный аро-
мат Hatha ненароком переносит в 
сад с цветущей вишней, а его оттен-
ки вызывают ассоциацию с холодны-
ми нотами весенних цветов, распу-
стившихся на ветках.

Слово «хатха» состоит из двух слогов — ХА и ТХА— 
символов санскритского алфавита. ХА означает 

активную энергию или вдох, и соотносится с солнцем. 
ТХА, в свою очередь, — это пассивная энергия или выдох, 

этот символ имеет отношение к проявлениям луны. 
Слово «хатха» указывает на поиск точного баланса 

между солнцем и луной. А в Ocrys средства линии 
Hatha — наилучшее решение для осветленных и сильно 

поврежденных волос.

“
“

Увлажнение, мягкость и прочность
ДЛЯ ОСВЕТЛЕННЫХ И ХИМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННЫХ ВОЛОС

Hatha

/ Hatha Dream Shampoo /
ШАМПУНЬ ДЛЯ ОСВЕТЛЕННЫХ  

И ХИМИЧЕСКИ РАБОТАННЫХ ВОЛОС 

/ Hatha Believe Conditioner /
КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОСВЕТЛЕННЫХ  
И ХИМИЧЕСКИ РАБОТАННЫХ ВОЛОС 

/ Hatha Come True /
МАСКА ДЛЯ ОСВЕТЛЕННЫХ  

И ХИМИЧЕСКИ РАБОТАННЫХ ВОЛОС 
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{
}Выбери свою мантру Ocrys  

в салоне или дома

С Ocrys парикмахер-стилист создает каждому гостю 
салона красоты персональный, подходящий только для 

него, план-мантру по уходу за волосами.

/

Жирная — Sensitive Balance
Нормальная — по желанию
С перхотью - Sensitive Purify
Чувствительная - Sensitive / Deha
Сухая - Sensitive / Deha

Толстые 
 по желанию

Средние
по желанию

Тонкие 
 Full-Body

Окрашенные 
Deva
Хрупкие
Repair
Поврежденные
Hatha

Кудрявые 
Asana

Прямые
Bandha

Волнистые
по желанию

Воспитание прямых волосы — Bandha
Приручение кудрей — Asana

Защита и блеск — Deva
Сила и увлажнение — Hatha

Экологическая линия для всей семьи — Deha

тип волос

кожа головы

Моя мантра для 
ухода за волосами

структура волос

длина и 
кончики волос
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{ }Как перейти на органическую косметику  
для волос. Советы экспертов. 

Первые недели 
пользования органическими 

шампунями

Через месяц после 
перехода на органическую 

косметику для волос

Есть ощущение, что волосы быстро грязнятся . Волосы дольше остаются свежими и чистыми и лег-
ко промываются.

Волосы сухие и тусклые. Появляется здоровый блеск волос и дополнитель-
ный объем.

Кажется, что шампуня уходит больше, чем обычно, по-
тому что он жидкий и нет пены.

Мытье волос требуется реже. Шампуня тратится мень-
ше. Грязь с волос легко смывается.

Волосы скрипят и в мокром состоянии они жесткие. После нанесения кондиционера или маски волосы  
хорошо расчесываются, они мягкие на ощупь, хорошо 

держат форму стрижки.

Жирная кожа головы. Начинает расти подшерсток, так как волосяные луко-
вицы освобождаются от плена силиконовой пленки,  

волосы меньше выпадают.

Шаг 1. Намочите волосы теплой водой. Возьмите 
небольшое количество шампуня в ладонь. А затем 
нанесите его на кожу головы. Помассируйте две ми-
нуты. Ополосните теплой водой, не смывая полно-
стью.

Шаг 2. Возьмите небольшое количество шампу-
ня в ладонь, массажными движениями распредели-
те его по длине волос. Оставьте шампунь на волосах 
на пару минут. За счет высокого уровня Ph шампунь 
раскрывает кутикулу, позволяя полезным компонен-
там проникать глубоко в волос. Затем хорошо про-
мойте волосы.

Шаг 3. Нанесите на волосы кондиционер, распре-
делите по длине. Кондиционер закроет кутикулу, раз-
гладив полотно волос. Смойте через пять минут.

Как правильно мыть голову при 
помощи органической косметики 

для волос.

Как использовать органическую 
маску для волос.

В качестве еженедельного питания.

Шаг 1. Намочите волосы теплой водой. Возьмите 
небольшое количество шампуня в ладонь. А затем 
нанесите его на кожу головы. Помассируйте две ми-
нуты. Ополосните теплой водой, не смывая полно-
стью.

Шаг 2. Возьмите небольшое количество шампу-
ня в ладонь, массажными движениями распредели-
те его по длине волос. Оставьте шампунь на волосах 
на пару минут (за счет высокого уровня Ph шампунь 
раскрывает кутикулу, позволив полезным компонен-
там проникнуть глубоко в волос). Затем хорошо про-
мойте волосы.

Шаг 3. Отожмите лишнюю влагу с волос. Нане-
сите маску для волос, не затрагивая кожу голо-
вы, распределите ее по длине. Выдержите ее на 
волосах 10 минут. Затем смойте теплой проточной 
водой. 

В качестве глубокого ухода за волосами.

Шаг 1. Намочите волосы теплой водой, лишнюю 
влагу отожмите. Нанесите маску для волос, не затра-
гивая кожу головы, распределите ее по длине волос. 
Выдержите ее на волосах 10 минут. Затем смойте те-
плой проточной водой.

Шаг 2. Возьмите небольшое количество шампуня 
в ладонь. А затем нанесите его на кожу головы. По-
массируйте две минуты. Ополосните теплой водой, не 
смывая полностью.

Шаг 3. Возьмите небольшое количество шампуня 
в ладонь, массажными движениями распределите 
его по длине волос. Оставьте шампунь на волосах на 
пару минут. Затем хорошо промойте волосы.

Шаг 4. Нанесите на волосы кондиционер, распре-
делите по длине. Смойте через пять минут.

1. Не ждите чуда после первого применения. Эф-
фект от органической косметики вы сможете уви-
деть через 1–3 недели после начала использования 
натуральных шампуней. Первое время органиче-
ская косметика мягко вымывает сложные загрязне-
ния и силиконы из волос, а затем начинает их питать. 

2.  Если вы продолжите пользоваться укладоч-
ными средствами на основе силиконов и буде-
те чередовать органическую косметику для волос 
с обычной, пользы не будет. Чтобы получить мак-
симум от органической косметики, необходимо 
на какое-то время отдать предпочтение только ей. 

3. Органические шампуни не дают много пены, по-
тому что в них нет химических компонентов. И это 
не значит, что стоит увеличивать количество шам-
пуня во время мытья волос. Нужно принять этот факт 
и привыкнуть. И совсем скоро вам будет казаться, 
что пена от шампуня на голове — синоним химии. 

4. Накопительный эффект присутствует в любой 
косметике для волос. Вы сами выбираете, что копить 
в своих волосах — сульфаты и силиконы или органиче-
ские природные компоненты. В первом случае краси-
вый вид волос вам придется поддерживать химически-
ми средствами постоянно, во втором случае

волосы будут радовать вас своим здоровым внешним 
видом без каких-либо дополнительных вмешательств. 

5. Волосы могут казаться сухими и спутанными во 
время привыкания к органическому шампуню. Это нор-
мально, это ваши волосы без силиконов. С правиль-
ным уходом (при использовании кондиционера и маски 
для волос) ощущение сухости исчезает. Также стоит 
подпитывать кончики волос органическим маслом. 

6.  Кожа головы может казаться жирной, бы-
стро пачкаться. Такое возможно, пока она не при-
выкнет к мягкому уходу. Обычные шампуни более 
агрессивны, поэтому их действия может хватать на 
длительное время. Но после избавления кожи го-
ловы от силиконовой пленки выработка кожно-
го сала замедлится, а это значит, что кожа голо-
вы и волосы будут чистыми значительно дольше. 

7. После органического шампуня стоит пользовать-
ся кондиционерами и масками также на основе на-
туральных компонентов, чтобы усилить их полезное 
действие. Тогда даже сухие волосы будут выглядеть 
сильными и живыми, а переход от обычной космети-
ки для волос к органической пройдет плавно и без-
болезненно.
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