
Официальный дистрибютор в Украине - ООО «ДИА»
01032, Киев, а/я 255,   тел. +38 (044) 235-88-40
e-mail: info@dia.kiev.ua    www.parisbeaute.ua

SOLARIS

OXYCREM

ATTENTIVE

VOLUBILIS

LISSIT

•

•

•

•

CURLESS KERATINE

ARTISTE

PRESTANCE

CYCLE VITAL

ESSENTIEL

PH PRO

CARMEN ULTIME

KERACOLOR

YZAE

SAFRANISSIM'OH

BLUSH SATINE

EQUIVITAL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



• 20 продуктов, 4 сегмента: Креатив, Стиль, Фиксация, Финиш.
• Каждый продукт идеально адаптирован для выполнения необходимой задачи мастера.
• Иновационный комплекс Happy Mix для комфорта и хорошего настроения.

КРЕАТИВНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ МОДНЫХ ПРИЧЕСОК ВСЕХ СТИЛЕЙ И ТЕНДЕНЦИЙ 

СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА БЕЗ ГРАНИЦ

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ ВОЛОСЫ, ПОДАРИ ИМ САМОЕ ЛУЧШЕЕ



• Оживляет и дисциплинирует локоны.
• Придаёт чёткость и упругость завиткам.
• Питает, восстанавливает и улучшает состояние волос.
• Увлажняет волосы и защищает их от повреждения и потери влаги.

Применение:
Распределить 1-2 шарика Крема размером с лесной орех между ладонями
и нанести на подсушенные полотенцем волосы.
Сделать укладку феном с насадкой диффузор.

• Оживляет и контролирует  локоны.
• Питает, восстанавливает и улучшает состояние волос.
• Делает локоны эластичными и подвижными.
• Фиксирует чёткость и упругость локонов.
• Увлажняет волосы и защищает их от потери влаги.
• Не сушит волосы.

Применение:
Взболтать перед применением.
Перевернуть флакон вверх дном, использовать в этом положении.
Распределить 1-2 шарика Мусса размером с мандарин между ладонями
и нанести на подсушенные полотенцем волосы.
Сделать укладку феном с насадкой диффузор.

  

КРЕАТИВ СREATE

КРЕМ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС Curly Cream

Curl Mousse

Heat Smoother Spray

МУСС ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

СПРЕЙ ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ

для очень Сухих Вьющихся волос

для Нормальных Вьющихся волос

для Непослушных волос

• Разглаживает волосы во время укладки.
• Термозащитный комплекс защищает волосы от вредного воздействия

горячего воздуха при выпрямлении утюжком или сушки феном.
• Придаёт волосам блеск.

Применение:
Распылить на подсушенные полотенцем волосы.
Сделать укладку феном или утюжком.

150 мл

200 мл

150 мл



• Идеально выпрямляет непослушные волосы.
• Убирает объём непослушных волос.
• Предотвращает образование завитков и облегчает

расчёсывание во время укладки феном или утюжком.
• Закрывает чешуйки и защищает кутикулу.
• Улучшает состояние волос, придаёт им блеск и шелковистость.

Применение:
Распределить 1-2 шарика Крема размером с лесной орех между ладонями
и нанести на подсушенные полотенцем волосы.
Сделать укладку феном или утюжком.

• Оживляет и контролирует  локоны.
• Питает, восстанавливает и улучшает состояние волос.
• Делает локоны эластичными и подвижными.
• Фиксирует чёткость и упругость локонов.
• Увлажняет волосы и защищает их от потери влаги.
• Не сушит волосы.

Применение:
Взболтать перед применением.
Перевернуть флакон вверх дном, использовать в этом положении.
Распределить 1-2 шарика Мусса размером с мандарин между ладонями
и нанести на подсушенные полотенцем волосы.
Сделать укладку феном с насадкой диффузор.

• Придаёт тонким волосам плотность,
пышность и объём, облегчает укладку.

• Волосы остаются лёгкими и натуральными.
• Не утяжеляет и не жирнит волосы.

Применение:
Взболтать перед применением.
Перевернуть флакон вверх дном, использовать в этом положении.
Распределить 1-2 шарика Мусса размером с мандарин между ладонями
и нанести на подсушенные полотенцем волосы.
Сделать укладку.

 

КРЕАТИВ СREATE

КРЕМ ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ Heat Smoothing Cream

Volume Mousse

Pum Up Spray

МУСС ДЛЯ ОБЪЁМА

ПАМП-СПРЕЙ ДЛЯ ОБЪЁМА

для Жёстких Густых Непослушных волос

для Тонких волос

для Тонких Мягких волос

• Придаёт тонким и мягким волосам лёгкий объём
по всей длине от корней до  кончиков.

• Обволакивает волосы не утяжеляя их.
• Волосы остаются натуральными и мягкими.
• Помпа-Спрей для точного нанесения на корни.
• Не замораживает волосы, оставляет их

эластичными и подвижными.

Применение:
Распылить 6-8 раз на подсушеные полотенцем волосы.
Распределить по всей длине от корней до кончиков.
Сделать укладку.

150 мл

200 мл

200 мл



для Коротких волос для Всех типов Непослушных волос

 

СТИЛЬ STYLE

ВОСК ДЛЯ СИЯНИЯ ГЕЛЬ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

для Коротких волос

ГЕЛЬ ПАСТА
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Waxy Definer Shape Look Gel

Fiber Paste

75 мл

125 мл

150 мл

• Моделирует волосы  не
утяжеляя их.

• Обволакивает волосы,
придаёт текстуру,
форму и блеск.

• Растворяется в воде, лёгкий
и пластичный при нанесении.

• Легко удаляется с волос
при расчёсывании.

для Всех типов волос
КРЕМ ВЕЛЬВЕТ Velvet Cream

125 мл

• Для взъерошенных причёсок
на длительное время.

• Лёгкая эластичная консис-
тенция позволяет в течении
дня корректировать причёску.

• Обволакивает волосы, не
утяжеляя их.

• Придаёт матовый оттенок.
• Удобный в работе, не остав-

ляет следов на волосах, легко
удаляется при расчёсывании.

для Коротких волос
ФЛЕКСИ ГАМ Flexi Gum

75 мл

• Для креативных причёсок
на длительное время.

• Лёгкая и эластичная 
консистенция.

• Обволакивает волосы, не 
утяжеляя их.

• Удобный в работе, не остав-
ляет следов на волосах, легко
удаляется при расчёсывании.

• Контролирует объём 
непослушных волос.

• Идеально подготавливает 
волосы к укладке.

• Дисциплинирует волосы
• Лёгкая и приятная консистенция.
• Удобный в работе, не оставляет 

следов на волосах.
• Придаёт эластичность волосам.
• Легко удаляется с волос

при расчёсывании.

• Для создания любых 
экстремальных  причёсок на 
длительное время.

• Лёгкая и эластичная консис-
тенция позволяет в течении  
дня корректировать причёску.

• Удобный в работе, не 
оставляет следов на волосах.

• Обволакивает волосы, не 
утяжеляя их.

• Легко удаляется с волос при 
расчёсывании.

Применение:
Наносить на сухие чистые волосы.
Растереть шарик средства между ладонями.
Смоделировать причёску. 

Применение:
Распределить 1-2 шарика Геля  размером с 
лесной орех между ладонями. 
Наносить на влажные или сухие волосы. 

Применение:
Наносить на сухие чистые волосы.
Растереть шарик Пасты между ладонями.
Смоделировать причёску. 



для Всех типов волос

для Всех типов волос для Всех типов волос

для Всех типов волос

 

ФИКСАЦИЯ FIX

ГЕЛЬ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ ГЕЛЬ ДЛЯ ЭФФЕКТА МОКРЫХ ВОЛОСFixing Gel

МУСС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ Fixing Mousse СПРЕЙ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ Hair Sculptor

Wet Gel

150 мл

200 мл

200, 1000 мл

150 мл

• Придаёт стрижке форму
и объём и фиксирует на    
длительное время.

• Идеальное средство для 
создания любого стиля.

• Не утяжеляет и не жирнит 
волосы.

• Легко удаляется с волос
при расчёсывании.

• Придаёт объём волосам и  
фиксирует причёску на
длительное время.

• Идеально подходит для всех 
техник укладки. 

• Удобный в работе, легко 
распределяется по волосам.

• Не склеивает и не утяжеляет 
волосы, не оставляет следов.

• Легко удаляется с волос
при расчёсывании.

• Идеальная фиксация без 
ощущения склеенности на 
длительное время.

• Сохраняет естественный
вид волос.

• Придаёт эластичность волосам.
• Не склеивает и не утяжеляет 

волосы.
• Не содержит газа.
• Легко удаляется с волос

при расчёсывании.

• Эффект мокрых волос и сильная 
фиксация на длительное время.

• Лёгкая и приятная консистенция.
• Удобный в работе, не оставляет 

следов на волосах.
• Придаёт волосам  

непревзойдённый блеск.
• Не утяжеляет и не жирнит 

волосы.
• Легко удаляется с волос

при расчёсывании.

Применение:
Наносить на влажные или сухие волосы. 
Распределить шарик Геля  размером с 
лесной орех между ладонями и
нанести на волосы.
Смоделировать желаемую причёску.

Применение:
Взболтать перед применением.
Перевернуть флакон вверх дном.
Распределить 1-2 шарика Мусса размером 
с мандарин между ладонями и нанести на 
подсушенные полотенцем волосы.
Сделать укладку.

Применение:
Распылить Спрей:
- На влажные волосы для моделирования 
  причёски.
- На сухие волосы для фиксации.

Применение:
Наносить на влажные волосы.
Распределить  шарик Геля  размером с 
лесной орех между ладонями и нанести
на волосы. Сделать причёску и высушить
естественным путём.



• Для создания любых креативных и экстремальных причёсок
на длительное время.

• Ультра клейкая текстура.
• Лёгкое и удобное нанесение.
• Не утяжеляет и не жирнит волосы, не оставляет следов.
• Легко удаляется с волос при расчёсывании.

Применение:
Наносить на сухие чистые волосы.
Растереть шарик Гель-Клея между ладонями.
Смоделировать причёску.

• Создание и сильная фиксация любых креативных и
экстремальных  причёсок на длительное время.

• Сохраняет естественный вид волос.
• Мелкое и сильное распыление.
• Инновационная формула не утяжеляет и не жирнит волосы.
• Легко удаляется с волос при расчёсывании.

Применение:
Распылить Спрей с расстояния:
- 15 см для придания объёма либо фиксации отдельных прядей.
- 30 см для фиксации всей причёски.

 

ФИКСАЦИЯ FIX

ГЕЛЬ - КЛЕЙ Hair Glue

Extrеme Spray

Spray Modeler

СПРЕЙ ЭКСТРИМ

СПРЕЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ

для Коротких волос

для Всех типов волос

для Всех типов волос

• Идеально подходит для моделирования  причёсок.
• Мелкое распыление придаёт волосам гибкую и

эластичную фиксацию на целый день.
• Не утяжеляет и не жирнит волосы.
• Легко удаляется с волос при расчесывании.

Применение:
Распылить Спрей с расстояния:
- 15 см для придания объёма либо фиксации отдельных прядей.
- 30 см для фиксации всей причёски.

150 мл

200 мл

300, 450 мл



• Придаёт непревзойденный блеск волосам.
• Убирает объём непослушных волос.
• Предотвращает образование завитков и облегчает

расчёсывание во время укладки феном или утюжком.
• Закрывает чешуйки и защищает кутикулу.
• Питает, восстанавливает и улучшает состояние волос.
• Не утяжеляет и не жирнит волосы.

Применение:
Наносить на влажные или сухие волосы.
Распределить 1-2 капли Сыворотки  между ладонями. 
Не наносить на корни. Сделать укладку.

• Создание и сильная фиксация любых креативных и
экстремальных  причёсок на длительное время.

• Сохраняет естественный вид волос.
• Мелкое и сильное распыление.
• Инновационная формула не утяжеляет и не жирнит волосы.
• Легко удаляется с волос при расчёсывании.

Применение:
Распылить Спрей с расстояния:
- 15 см для придания объёма либо фиксации отдельных прядей.
- 30 см для фиксации всей причёски.

• Придаёт естественный блеск волосам.
• Снимает эффект статического электричества.
• Закрывает чешуйки и защищает кутикулу,

улучшает состояние поверхности волос.
• Не утяжеляет и не жирнит волосы.

Применение:
Распылить спрей на сухие волосы с расстояния 20 см.

 

ФИНИШ FINISH

СЫВОРОТКА ДЛЯ БЛЕСКА Gloss Serum

Spray Gloss

Spray Finish Perfect 

СПРЕЙ ДЛЯ БЛЕСКА

СПРЕЙ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

для Нормальных Густых волос

для Нормальных волос

для Всех типов волос

• Идеальная фиксация, от лёгкой до самой экстремальной.
• Сохраняет естественный вид без ощущения склеенности.
• Мелкое распыление придаёт волосам гибкую и

эластичную фиксацию на длительное время.
• Не утяжеляет и не жирнит волосы.
• Легко удаляется с волос при расчесывании.

Применение:
Распылить Спрей с расстояния:
- 15 см для придания объёма либо фиксации отдельных прядей.
- 30 см для фиксации всей причёски.

50 мл

200 мл

300, 450 мл


