




ALFAPARF Group была основана 
в 1980 году и с самого начала работала 
вместе со всемирно известными 
профессионалами, чтобы узнать 
и понять их потребности и желания. 
Сегодня ALFAPARF Group — итальянская 
косметическая компания номер 
один в мире, специализирующаяся 
на профессиональном уходе, 
создающая уникальные продукты 
в сотрудничестве со всемирно 
известными профессионалами.

ALFAPARF Group представлена более 
чем в 100 странах мира. В компании 
2600 сотрудников, 25 филиалов 
и 5 производственных предприятий 
в Италии, Бразилии, Мексике,  
Венесуэле и Аргентине.

В ALFAPARF Group входят бренды, 
признанные во всем мире: ALFAPARF 
MILANO, IL SALONE MILANO, ALTA MODA, 
YELLOW — уход за волосами, а также 
DIBI MILANO, BECOS, TEN SCIENCE, OLOS, 
SOLARIUM и DECODERM — уход за кожей.

Мы — объединенная группа, в которой 
наши бизнес-подразделения 
взаимодействуют, распространяя 
навыки, приобретенные с течением 
времени. Мы превратили эти навыки 
в лучшие решения для развивающегося 
рынка с единственной целью: 
совершенствование качества услуг 
и создание лучшего мира для будущих 
поколений.

Итальянская компания 
с красивой историей
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Технические  
линии 
Бесконечные 
возможности 
для инновационных 
решений.

Evolution of the Color 
Precious Nature 
Color Wear
Gloss Toner
Pigments 
Revolution 
BB Bleach
The Hair Supporters 
Oxid’o
Equipment



Evolution of the Color 
Cube
Перманентный 
краситель для волос

Стойкий краситель с низким 
содержанием аммиака 
и системой ухода за волосами.
•  Уникальные запатентованные 

технологии 3D-окрашивания 
MLV, HCI, HA

•  Надежное и ровное 
закрашивание седины

•  Уход на основе гиалуроновой 
кислоты

•  Безупречная текстура 
для удобного нанесения

•  Без PPD

Объем: 60 мл

Evolution of the Color 
Cube Platinum
Перманентный 
краситель для волос, 
серия Platinum

Серия красителей 
для создания 
ультрасветлых оттенков 
без предварительного 
обесцвечивания.
•  Уникальные запатентованные 

технологии 3D-окрашивания 
MLV, HCI, HA

•  Осветление волос до 5 тонов 
без обесцвечивания

•  Максимальный комфорт кожи 
головы на протяжении всего 
процесса окрашивания

•  Уход на основе гиалуроновой 
кислоты

•  Без PPD

Объем: 60 мл

Evolution of the Color 
Cube Harmonizers
Перманентный  
краситель для волос, 
серия Harmonizers

4 революционных чистых 
и мягких оттенка специально 
созданы для тонирования 
после обесцвечивания. 
•  Гарантируют великолепный 

блеск
•  Обладают осветляющей 

силой до 1,5 тонов для 
создания идеально ровного 
результата окрашивания

•  Позволяют нейтрализовать 
нежелательные нюансы, 
не перегружая цветом 

• Без PPD

Объем: 60 мл

Evolution of the Color 
Cube Metallics
Перманентный 
краситель для волос, 
серия Metallics

Новая коллекция 
металлизированных оттенков.
•  Помогает создать 

интенсивные серые оттенки 
с серебряным тоном 
и голубыми нюансами, 
а также медно-розовые 
оттенки с мягкими 
металлизированными 
нюансами

•  Восхитительный блеск 
и интенсивный результат 
окрашивания

• Без PPD

Объем: 60 мл

Технические линии
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Технические линии

Oxid’o
Стабилизированный  
кремовый окислитель

Специальные активные ингредиенты 
обеспечивают дополнительную защиту кожи 
головы во время процедуры окрашивания.
•  Не содержит парабенов, парафинов  

и минеральных масел
•  Кремовая текстура для  

легкого, аккуратного  
и точного нанесения

•  Гарантия абсолютного комфорта  
и безопасности во время окрашивания

Precious Nature Hair Color
Безаммиачный 
перманентный краситель

•  55 оттенков
•  Без аммиака, PPD и резорцинола 
•  100% результат 

при окрашивании седины 
•  Осветление до 3 уровней

Объем: 60 мл

Precious Nature Hair Color
Крем-активатор

•  Кремовая текстура для легкого 
и аккуратного нанесения

•  Гарантированная защита волос 
и кожи головы 

•  Абсолютный комфорт кожи 
головы во время и после 
окрашивания

• Блеск и сияние волос

Объем: 850 мл
Activator 10 Vol – 3% (арт. 019126)
Activator 20 Vol – 6% (арт. 019127)
Activator 30 Vol – 9% (арт. 019128)
Activator 40 Vol – 12% (арт. 019129)

Объем: 90 мл
10 vol 3% (арт. 21610)
20 vol 6% (арт. 21611)
30 vol  9% (арт. 21612)
40 vol 12% (арт. 21613)

Объем: 120 мл
5 vol 1,5% (арт. 20366) 
10 vol 3% (арт. 21608)
20 vol 6% (арт. 21609)

Объем: 1000 мл
5 vol 1,5% (арт. 21602) 
10 vol 3% (арт. 21603)
20 vol 6% (арт. 21604)
30 vol  9% (арт. 21605)
40 vol 12% (арт. 21606)

6



Технические линии

Color Wear Gloss Toner
Жидкий краситель

Разработан для совершенства 
оттенков блонд.
•  42 совершенных оттенка
•  Без силиконов и резорцина
•  Восстанавливает и регенерирует 

волокна волос после химического 
или термического воздействия

•  Улучшает расчесываемость
•  Снижает pH и закрывает 

кутикулу, усиливая блеск волос
•  Усиленный кондиционирующий 

комплекс, взаимодействующий с 
кератином:

   –  Создает активный  
антистатический эффект

   –  Делает волосы гладкими 
и мягкими

Объем: 60 мл

Color Wear
Стабилизированная 
окисляющая жидкость 
9.5 Vol – 2.85%

Color Wear Gloss Toner 
представляет специальную 
стабилизированную окисляющую 
жидкость для данной линии, 
разработанную с философией 
«Меньше значит больше». Жидкая 
текстура окислителя обеспечивает 
жидкую и прозрачную смесь, 
которая идеальна для быстрого 
и легкого нанесения на волосы 
и гарантирует контроль за цветом 
во время процедуры.

Объем:
1000 мл (арт. 22471)
120 мл (арт. 22615)

Color Wear
Краситель тон-в-тон

Деликатный краситель  
с содержанием натуральных 
растительных пигментов.
•  56 оттенков
•  Без аммиака
•  Закрашивание седины до 100 %
•  Возможность осветления 

до 2 тонов
•  Без PPD

Объем: 60 мл
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Pigments
Ультраконцентрированные  
чистые пигменты

12 оттенков ультраконцентрированных чистых пигментов можно 
добавить в любую салонную процедуру, а также поддержать 
насыщенный цвет и блеск волос до следующего визита в салон.
•  Добавляется в процедуры окрашивания, ухода, трансформации 

формы и стайлинга
•  Не содержит парабенов

Технические линии

Revolution Color
Краситель прямого  
действия

•  Без аммиака
•  Для создания ярких,  

насыщенных оттенков
•  Придает сияющий блеск,  

сохраняя структуру

Объем: 90 мл
Magenta (арт. 2181)
Rich Purple (арт. 2182)
Pink (арт. 2183)
Yellow (арт. 2184)
Deep Red (арт. 2185)
True Blue (арт. 2292)
Clear (арт. 2294)

Объем: 
Флакон 90 мл
Ash .1 (арт. 015915)
Copper .4 (арт. 014102)
Ash Gold .13 (арт. 014105)
Golden Mahogany .35 (арт. 014104)
Ultra Violet (арт. 018550)
Gold.3 (арт. 014106)

Red .6 (арт. 014101)
Golden Violet .32 (арт. 015916)
Violet Ash .21 (арт. 014103)
Metallic Bronze (арт. 016830)
Metallic Rose Copper (арт. 016831)
Metallic Grey Black (арт. 016829)

8



Технические линии

Double Defence  
Cream
Крем двойной 
защиты кожи  
при окрашивании

Используется 
перед процедурой 
окрашивания или 
осветления для защиты 
краевой линии роста 
волос от появления 
пятен. Благодаря 
входящему в состав 
Д-пантенолу защищает 
кожу от возникновения 
раздражений.

Объем:
150 мл (арт. 11237) 

Stain Remover
Средство 
для эффективного 
удаления краски 
с кожи

Эффективно 
удаляет следы 
красителя с кожи. 
Содержит в составе 
миндальное масло 
для предотвращения 
покраснения кожи 
головы.

Объем:
125 мл (арт. 4159)

High Lift
Порошок 
для интенсивного 
обесцвечивания 
волос до 9 уровней

•  Легко смешивается
•  Нелетучая текстура, 

которая приобретает 
кремообразную 
и ровную консистенцию 
при смешивании

•  Стабильная смесь
•  Свежий и приятный 

аромат
•  Превосходное 

обесцвечивание

Объем:
400 г (арт. 018519)

Free Style Lift
Порошок для работы 
техникой свободной 
руки

•  Легко смешивается, 
прилипает к волосам 
при нанесении и не течет

•  Глиняная текстура, 
которая высыхает 
снаружи, изолируя 
пряди друг от друга, 
чтобы не допустить 
окрашивания соседних 
участков, но продолжает 
работать внутри волоса

•  Позволяет работать 
техникой свободной руки

Объем:
400 г (арт. 018520)

Easy Lift
Порошок 
для обесцвечивания 
волос до 7 уровней

•  Легко смешивается
•  Ровная и нелетучая  

текстура, которая 
становится кремообразной 
при смешивании

•  Стабильная смесь
•  Универсальность  

применения
•  Возможность 

использования на коже 
головы

•  Свежий и приятный аромат

Объем:
400 г (арт. 018518)
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Технические линии

Scalp Protector
Сыворотка для защиты  
кожи головы

Сыворотка с успокаивающим 
и защищающим кожу действием 
используется во время любых 
процедур окрашивания 
и обесцвечивания. Без отдушек. 
Без парабенов. Используется всегда 
во время процедуры обесцвечивания, 
а также идеально подходит 
для клиентов с чувствительной 
кожей головы, которые испытывают 
дискомфорт во  время технических 
процедур.

Объем:  
 12 ампул по 13 мл (арт. 14568)

Bond Rebuilder
Биоконцентрат для защиты 
и восстановления структуры 
волос

Революционное средство помогает 
защитить структуру волос во время 
технических процедур. Крем 
для защиты структуры волос. 
Сохраняет связи в структуре волоса. 
Повышает сопротивление.

Объем:  
300 мл (арт. 14569)

Scalp & Fiber Restorer
Флюид-фиксатор  
двойного действия

Флюид двойного действия. 
Помогает восстановить уровень 
pH кожи головы, измененный 
во время технического воздействия 
при процедуре, и восстанавливает 
баланс клетчатки, питая кутикулу 
волоса.

Объем:  
250 мл (арт. 14570)
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Форма  
Безопасное  
самовыражение

Keratin Therapy  
Lisse Design



Deep Cleansing 
Shampoo
Кератиновый шампунь 
для глубокого 
очищения волос

Тщательно промывает 
и прекрасно распутывает 
волосы, помогает раскрыть 
кутикулу, чтобы лучше 
подготовить волосы 
к процедурам Lisse Design. 
Не содержит сульфатов.

Объем:  
500 мл (арт. 23343)

Smoothing Fluid
Кератиновый  
разглаживающий флюид 
для волос

Разглаживающий флюид 
с улучшенной формулой. Тепло 
помогает реконструировать 
структуру кератиновых 
цепочек волоса, придавая 
вашим волосам характерный 
гладкий вид, без химического 
разрушения сульфидных 
связей. Патент на технологию.

Объем:  
500 мл (арт. 23342)

Detangling Cream
Крем против спутывания 
волос

Ускоряет и упрощает 
этап расчесывания 
и последующего применения 
утюжка, делая волосы 
гладкими, мягкими 
и послушными.

Объем:  
150 мл (арт. 23345) 

Rehydrating Mask
Увлажняющая маска

Увлажняющая маска 
с профессиональной формулой 
завершает процедуру 
выпрямления волос, 
делает волосы сильными 
и увлажненными, послушными 
и блестящими.

Объем:  
500 мл (арт. 23344)

Lisse Design Профессиональные продукты
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Lisse DesignПродукты для домашнего ухода

Maintenance 
Shampoo
Кератиновый 
шампунь 
для гладкости волос

Мягко очищает 
и распутывает волосы, 
помогая поддержать 
и продлить косметический 
эффект от процедур Lisse 
Design. Без сульфатов 
и парабенов.

Объем:  
250 мл (арт. 23347)

Maintenance 
Conditioner
Кератиновый 
кондиционер 
для гладкости волос

Питает и распутывает 
волосы, помогает 
поддержать и продлить 
косметический эффект 
от процедур Lisse 
Design. Без сульфатов 
и парабенов.

Объем:  
250 мл (арт. 23348)

Keratin Serum
Кератиновая 
сыворотка 
для волос

Питает и распутывает 
волосы, помогает 
поддержать и продлить 
косметический эффект 
от процедур Lisse 
Design. Без сульфатов 
и парабенов.

Объем:  
100 мл (арт. 23350)

The Oil
Кератиновое масло 
для  волос

Масло с эффектом шелка 
для ухода после выпрямления. 
Защищает волосы, помогая 
поддерживать косметический 
эффект салонных процедур 
Lisse Design. Благодаря 
маслу Бабассу и кератину 
он борется с секущимися 
кончиками, придавая волосам 
шелковистость и видимый 
блеск.

Объем:  
50 мл (арт. 23349)

Rehydrating Mask
Кератиновая 
увлажняющая маска 
для волос

Увлажняющая маска 
защищает и укрепляет 
волосы, противодействуя 
естественному процессу 
обезвоживания волос, 
помогая поддерживать 
и продлевать 
косметический эффект 
от процедур Lisse Design.

Объем: 
200 мл (арт. 23351)
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Уход  
Cила красоты для вас.  
Красота волос  
в ваших руках.

Semi di Lino



Sublime

SHiNE Fix COMPLEx 
24 часа сияния  
от корней до кончиков.

COLOR Fix COMPLEx 
УФ-фильтр и антиоксидант  
для продления красоты 
цвета.

URBaN DEFENCE PRO 
Щит против вредного 
воздействия 
окружающей среды.

Cellula Madre  
Nourishment Multiplier
Инъекция питания

В состав входят полисахариды 
меда, а также Shine Fix Complex 
и Color Fix Complex — комплексы 
последнего поколения, которые 
дарят невероятный блеск, 
обеспечивают длительную 
защиту цвета окрашенных 
волос и питают волосы, 
не утяжеляя их.

Объем:  
150 мл (арт. 17777)

Cellula Madre  
Beauty Genesis
Генезис красоты

Восстановление на основе 
стволовых растительных клеток 
арганового дерева раскрывает 
весь потенциал красоты ваших 
волос. Содержит витамин F, 
экстракт льняного масла и UV-
фильтр

Объем:  
12 ампул по 13 мл (арт. 17776)

Cellula Madre  
Glow Multiplier
Инъекция сияния

Содержит комплекс витаминов, 
а также Shine Fix Complex 
и Color Fix Complex — комплексы 
последнего поколения, 
которые обеспечивают 
длительную защиту цвета 
окрашенных волос и дарят 
волосам невероятный блеск, 
не утяжеляя их. Способ 
применения: использовать 
только в комплексе с Cellula 
Madre Beauty Genesis.

Объем:  
150 мл (арт. 17779)

Cellula Madre  
Restructuring Multiplier
Инъекция 
реструктуризации

В состав входят полисахариды 
меда, а также Shine Fix Complex 
и Color Fix Complex — комплексы 
последнего поколения, которые 
дарят невероятный блеск, 
обеспечивают длительную 
защиту цвета окрашенных 
волос и питают волосы, 
не утяжеляя их.

Объем:  
150 мл (арт. 17778)
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Sublime

CLIMATE-PROOF
Защитный барьер, сохраняет 
волосы увлажненными  
при изменении влажности  
и температуры.

Cellula Madre  
Define Multiplier
Бустер для кудрявых 
и вьющихся волос

Очерчивающий концентрат, 
который следует сочетать 
исключительно с Semi di Lino 
Cellula Madre Beauty Genesis, 
для создания ультраэффективной 
гелевой эмульсии, которая 
придает четкость завитку 
и контроль кудрявым волосам, 
не утяжеляя их.

Объем:  
150 мл (арт. 22635)

Cellula Madre  
Smooth Multiplier
Бустер для непослушных 
волос

Разглаживающий концентрат, 
который можно сочетать 
исключительно с Semi di Lino 
Cellula Madre Beauty Genesis, 
для создания ультраэффективной 
гелевой эмульсии, которая 
контролирует и выпрямляет 
непослушные волосы, 
не утяжеляя их.

Объем:  
150 мл (арт. 22636)

Cellula Madre  
Thickening Multiplier
Бустер для тонких волос

Утолщающий концетрат, 
который можно сочетать 
исключительно с Semi di 
Lino Cellula Madre Beauty 
Genesis, для получения 
ультраэффективной гелевой 
эмульсии, которая придает 
плотность, густоту и объем 
тонким волосам, не утяжеляя их.

Объем:  
150 мл (арт. 22634)
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Sublime

SHiNE Fix COMPLEx 
24 часа сияния  
от корней до кончиков.

COLOR Fix COMPLEx 
УФ-фильтр и антиоксидант  
для продления красоты 
цвета.

URBaN DEFENCE PRO 
Щит против вредного 
воздействия 
окружающей среды.

Essential Oil
Масло увлажняющее 
для всех типов волос

Глубокий интенсивный уход. 
Выравнивает структуру волос 
с первого применения. Входящий 
в состав мультивитаминный 
комплекс придает невероятный 
блеск, разглаживает волосы.

Объем:  
12 ампул по 13 мл (арт. 16451)

Shine Lotion
Лосьон для всех типов 
волос, придающий блеск

Несмываемый уход 
для интенсивного блеска 
волос мгновенного действия. 
Завершает процесс ухода, 
укрепляет структуру и усиливает 
эластичность волоса. Входящий 
в состав мультивитаминный 
комплекс разглаживает волосы.

Объем:  
12 ампул по 13 мл (арт. 16452)

Detoxifying Mud
Детокс-грязь

Профессиональное средство 
для интенсивного очищения волос 
и кожи головы. Входящие в состав 
каолин и активированный уголь 
обеспечивают мощный детокс-
эффект благодаря способности 
абсорбировать токсичные 
вещества. Детокс-грязь дарит 
невероятное ощущение свежести, 
чистоты и здоровья!

Объем:  
500 мл (арт. 16896)
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Sublime

SHiNE Fix COMPLEx 
24 часа сияния  
от корней до кончиков.

COLOR Fix COMPLEx 
УФ-фильтр и антиоксидант  
для продления красоты 
цвета.

URBaN DEFENCE PRO 
Щит против вредного 
воздействия 
окружающей среды.

Cristalli Spray
Масло-спрей против 
секущихся волос, 
придающее блеск

Легендарное масло Cristalli 
Liquidi в формате спрея! 
Идеально подходит для тонких 
волос. Сохраняет влагу, придает 
блеск, облегчает расчесывание, 
не утяжеляет волосы.

Объем:  
125 мл (арт. 16457)

Cristalli Liquidi
Масло против секущихся 
волос, придающее блеск

Продукт, превратившийся 
в международный символ 
ALFAPARF Milano, который дает 
волосам непревзойденную 
защиту от негативного 
воздействия окружающей среды 
и предупреждает появление 
секущихся кончиков. Создает 
максимально блестящий результат. 
Мгновенно распутывает волосы.

Объем:
15 мл (арт. 16454)
30 мл (арт. 16455)
50 мл (арт. 16456)

Cristalli Di Seta
Двухфазная сыворотка 
для разглаживания волос

Невероятно легкая текстура 
мгновенно распутывает волосы, 
дарит им гладкость, мягкость 
и блеск. Отлично подходит 
для тонких волос.

Объем:  
45 мл (арт. 16894)

Бестселлер
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Blonde

Anti-Yellow Spray
Несмываемый спрей 
анти-желтый

Облегчает расчесывание 
и нейтрализует желтые 
оттенки.

Объем:  
125 мл (арт. 22629)

Anti-Yellow  
Low Shampoo
Шампунь тонирующий 
анти-желтый 

Нейтрализует 
нежелательные желтые 
оттенки, восстанавливает 
и увлажняет волосы.

Объем:  
250 мл (арт. 22625)

Anti-Yellow Conditioner
Кондиционер  
анти-желтый

Нейтрализует 
нежелательные желтые 
оттенки и распутывает 
волосы. 

Объем:  
200 мл (арт. 22627)

Intense Anti-Yellow  
Low Shampoo
Шампунь интенсивно 
тонирующий  
анти-желтый

Деликатно очищает 
и нейтрализует 
нежелательные желтые 
оттенки, оживляет 
и увлажняет волосы.

Объем:  
1000 мл (арт. 22626)

BLUE LiGHT SHiELD
Защищает волосы 
от синего света.

АКтИвНый ИНГреДИеНт 
Собранный из семян рожкового 
дерева, он обеспечивает энергию 
и увлажнение для яркости цвета 
и здорового вида волос.

ViOLET aSH PiGMENT
Продукты Semi di Lino Blonde 
с фиолетово-голубым пигментом 
прекрасно нейтрализуют 
нежелательные желтые 
оттенки.
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Brunette

Anti-Orange  
Low Shampoo
Шампунь тонирующий 
анти-оранжевый

Нейтрализует оранжевые 
оттенки, глубоко питает 
и оживляет волосы, придает 
блеск и сияние.

Объем:  
250 мл (арт. 22630)

Anti-Orange Conditioner
Кондиционер  
анти-оранжевый 

Нейтрализует нежелательные 
оранжевые оттенки 
и распутывает волосы.

Объем: 
200 мл (арт. 22632)

Intense Anti-Orange  
Low Shampoo
Шампунь интенсивно 
тонирующий  
анти-оранжевый

Деликатно очищает 
и нейтрализует нежелательные 
оранжевые оттенки, оживляет 
и увлажняет волосы.

Объем:  
1000 мл (арт. 22631)

BLUE LiGHT SHiELD
Защищает волосы 
от синего света.

АКтИвНый ИНГреДИеНт 
Экстракт фиников 
восстанавливает цвет,
глубоко питает и оживляет 
структуру волоса для яркости.

aSH PiGMENT
Линия продуктов Semi di Lino 
Brunette содержит голубой 
пигмент, нейтрализующий 
нежелательные оранжевые 
тона.
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Diamond

illuminating  
Low Shampoo
Шампунь для 
нормальных волос, 
придающий блеск

Бережно очищает волосы 
и кожу головы, наполняет 
жизненной силой. Придает 
невероятную мягкость 
и блеск.

Объем: 
250 мл (арт. 16445)
1000 мл (арт. 16446)

illuminating Conditioner
Кондиционер 
для нормальных волос, 
придающий блеск

Превосходно кондиционирует 
и распутывает волосы. 
Придает ослепительный 
блеск без утяжеления.

Объем: 
200 мл (арт. 16447)
1000 мл (арт. 16448)

illuminating Mask
Маска для нормальных 
волос, придающая 
блеск

Обладает великолепной 
текстурой. Укрепляет 
кутикулярный слой, придает 
волосам интенсивный блеск, 
делает их более прочными 
и мягкими.

Объем: 
200 мл (арт. 16449)
500 мл (арт. 16450)

Extraordinary all-in-1 Fluid
Флюид несмываемый 
для нормальных волос

Уникальный многофункциональный 
несмываемый флюид для всех типов 
волос. Защищает окрашенные волосы 
от UV-лучей. Облегчает расчесывание, 
снимает статику. Предупреждает 
появление секущихся кончиков. 
Комплекс сохранения цвета продлевает 
и усиливает сияние и интенсивность 
цвета.

Объем:  
125 мл (арт. 16453)

Без
сульфатов

SHiNE Fix COMPLEx 
24 часа сияния  
от корней до кончиков.

COLOR Fix COMPLEx 
УФ-фильтр и антиоксидант  
для продления красоты 
цвета.

URBaN DEFENCE PRO 
Щит против вредного 
воздействия 
окружающей среды.

MULTiViTaMiN  
COMPLEx
Восстановление 
антиоксидантной 
энергии для волос.
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Moisture

SHiNE Fix COMPLEx 
24 часа сияния  
от корней до кончиков.

COLOR Fix COMPLEx 
УФ-фильтр и антиоксидант  
для продления красоты 
цвета.

URBaN DEFENCE PRO 
Щит против вредного 
воздействия 
окружающей среды.

NUTRI-SUGAR 
Увлажняющие и питательные 
молекулы, извлеченные 
из меда.

Nutritive  
Low Shampoo
Шампунь  
для сухих волос

Бережно очищает, питая 
волосы по всей длине. 
Делает их невероятно 
мягкими, легкими 
и шелковистыми.

Объем: 
250 мл (арт. 16415)
1000 мл (арт. 16416)

Nutritive Mask
Маска для сухих 
волос

Обладает великолепной 
текстурой. Интенсивно 
питает волосы, делая 
их мягкими, послушными 
и блестящими.

Объем: 
200 мл (арт. 16417)
500 мл (арт. 16418)

Nutritive Leave-In 
Conditioner 
Кондиционер 
несмываемый  
для сухих волос

Несмываемое 
средство мгновенно 
кондиционирует волосы, 
делая их невероятно 
мягкими и послушными, 
не утяжеляет.

Объем: 
200 мл (арт. 16419)
1000 мл (арт. 16420)

Nutritive  
Essential Oil
Масло  
увлажняющее 
для питания сухих 
волос

Многоуровневая 
питательная «шоковая 
терапия» интенсивно 
насыщает волосы 
влагой, делая 
их невероятно мягкими 
и сильными.

Объем:  
6 ампул по 13 мл  
(арт. 16421)

Nutritive 
Detangling Fluid
Увлажняющий 
флюид против 
секущихся  волос

Защищает волосы 
от потери влаги, 
предупреждает 
появление секущихся 
кончиков, мгновенно 
распутывает волосы, 
придает невероятную 
мягкость и блеск.

Объем:  
125 мл (арт. 16422)

Без
сульфатов
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Reconstruction

Reparative Low 
Shampoo
Шампунь  
для поврежденных 
волос

Первый шаг 
к «возрождению» волос. 
Восполняет дефицит 
необходимых элементов 
в структуре волоса.

Объем:
250 мл (арт. 16408)
1000 мл (арт. 16409)

Reparative Mask
Маска  
для поврежденных 
волос

Интенсивное средство 
для ослабленных 
волос. Восстанавливает 
волосы по всей длине, 
делая их плотными 
и устойчивыми 
к повреждениям.

Объем: 
200 мл (арт. 16410)
500 мл (арт. 16411)

Anti-Breakage  
Daily Fluid
Флюид  
для поврежденных 
волос

Несмываемый флюид 
в формате спрея. 
Поддерживает процесс 
восстановления волос, 
делая их плотными 
и объемными без потери 
мягкости.

Объем:  
125 мл (арт. 16412)

Sos Emergency Oil
Масло, восста-
навливающее 
структуру волос

Интенсивный уход 
для восстановления 
экстраповрежденных 
и ослабленных волос. 
Волосы сильные 
и эластичные уже после 
первой процедуры.

Объем:  
6 ампул по 13 мл  
(арт. 16413)

Reparative Lotion
Лосьон, восста-
навливающий 
структуру волос
Несмываемый уход 
для мгновенного 
восстановления 
структуры волос. 
Наполняет волосы 
жизненной силой, 
делая их плотными 
и прочными.

Объем:  
6 ампул по 13 мл  
(арт. 16414)

Без
сульфатов

SHiNE Fix COMPLEx 
24 часа сияния  
от корней до кончиков.

COLOR Fix COMPLEx 
УФ-фильтр и антиоксидант  
для продления красоты 
цвета.

URBaN DEFENCE PRO 
Щит против вредного 
воздействия 
окружающей среды.

BaMBOO MaRROW + 
CORTEx REPaiR 
Сочетание натуральных 
активных ингредиентов, 
богатых кремнием, 
с реструктурирующим 
действием.

23



Smoothing Low 
Shampoo
разглаживающий 
шампунь

Мягко очищает 
непослушные пористые 
волосы, укрощая, 
делает их гладкими.

Объем:
250 мл (арт. 20602)
1000 мл (арт. 20603)

Smoothing Mask
разглаживающая 
маска

Интенсивное средство 
для возвращения 
естественной̆ красоты
ослабленным волосам. 
Восстанавливает волосы 
по всей̆ длине, наполняет
жизненной̆ силой̆, 
делая их плотными 
и устойчивыми 
к повреждениям.

Объем: 
200 мл (арт. 20606)
500 мл (арт. 20607)

Smoothing 
Conditioner
разглаживающий 
кондиционер

Распутывает 
и дисциплинирует 
волосы, делая их мягкими 
и легкими

Объем:  
200 мл (арт. 20604)
1000 мл (арт. 20605)

Smoothing Cream
разглаживающий 
крем

Облегчает 
расчесывание волос, 
защищая их от жаркой 
погоды, высоких
температур 
и влажности, 
дисциплинирует, 
обеспечивая гладкость 
волос на длительное 
время.

Объем:  
125 мл (арт. 20608)

Smoothing Oil
разглаживающее 
масло
Защищает волосы 
от жаркой погоды, 
высоких температур 
и влажности,
дисциплинирует, 
обеспечивая гладкость 
волос на длительное 
время.

Объем:  
100 мл (арт. 20609)

Smooth

Без
сульфатов

SHiNE Fix COMPLEx 
24 часа сияния  
от корней до кончиков.

COLOR Fix COMPLEx 
УФ-фильтр и антиоксидант  
для продления красоты 
цвета.

URBaN DEFENCE PRO 
Щит против вредного 
воздействия 
окружающей среды.

CLIMATE-PROOF
Защитный барьер, сохраняет 
волосы увлажненными  
при изменении влажности  
и температуры.
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Volume

Volumizing  
Low Shampoo
Шампунь для придания 
объема волосам 

Очищает и возвращает 
толщину тонким волосам, 
придавая им естественный 
объем. Деликатный, 
без сульфатов.

Объем:
250 мл (арт. 20066)
1000 мл (арт. 20067)

Volumizing  
Mousse Conditioner
Мусс-кондиционер 
для придания объема 
волосам 

Распутывает, не утяжеляя 
волосы, придавая им объем. 

Объем:
200 мл (арт. 20068)

Volumizing Spray 
Несмываемый спрей 
для придания объема 
волосам

Придает толщину волосам 
и поддерживает гибкую 
фиксацию, обеспечивая 
длительный эффект объема.

Объем:
125 мл (арт. 20069)

SHiNE Fix COMPLEx 
24 часа сияния  
от корней до кончиков.

COLOR Fix COMPLEx 
УФ-фильтр и антиоксидант  
для продления красоты 
цвета.

URBaN DEFENCE PRO 
Щит против вредного 
воздействия 
окружающей среды.

CLIMATE-PROOF
Защитный барьер, сохраняет 
волосы увлажненными  
при изменении влажности  
и температуры.

Без
сульфатов

VOLUME BOOST COMPLEx
Увеличивает объем 
и способствует утолщению 
волосяного волокна.
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Curls

Enhancing Conditioner
Кондиционер 
для вьющихся волос

Кондиционер, 
структурирующий волны 
и локоны, смываемый 
и (или) несмываемый. 
Увлажняет и делает волосы 
легкими, распутывает кудри  
и смягчает завиток.

Объем:
200 мл (арт. 20612)
1000 мл (арт. 20613)

Enhancing Mask
Маска для вьющихся 
волос

Интенсивный уход, который 
увлажняет, распутывает  
и укрепляет волосы. 
Избавляет от сильно 
вьющихся волос и делает 
их мягкими и легкими. 

Объем:
200 мл (арт. 20616)
500 мл (арт. 20617)

Enhancing Low 
Shampoo
Шампунь деликатный 
для вьющихся волос

Очищает, увлажняет  
и делает волосы мягкими  
и гладкими. Деликатный,  
без сульфатов.

Объем:
250 мл (арт. 20610)
1000 мл (арт. 20611)

Hydrating Co-Wash
Очищающий 
кондиционер 
для вьющихся волос

Очищающий кондиционер 
для вьющихся волос 
не образует пену, увлажняет 
волосы и контролирует 
завиток, делая локоны 
четкими и мягкими.

Объем:
200 мл (арт. 20614)
1000 мл (арт. 20615)

Без
сульфатов

SHiNE Fix COMPLEx 
24 часа сияния  
от корней до кончиков.

COLOR Fix COMPLEx 
УФ-фильтр и антиоксидант  
для продления красоты 
цвета.

URBaN DEFENCE PRO 
Щит против вредного 
воздействия 
окружающей среды.

CLIMATE-PROOF
Защитный барьер, сохраняет 
волосы увлажненными  
при изменении влажности  
и температуры.

MaNKETTi OiL 
Обеспечивает увлажнение  
и питание волосяного волокна.
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Curls

SHiNE Fix COMPLEx 
24 часа сияния  
от корней до кончиков.

COLOR Fix COMPLEx 
УФ-фильтр и антиоксидант  
для продления красоты 
цвета.

URBaN DEFENCE PRO 
Щит против вредного 
воздействия 
окружающей среды.

CLIMATE-PROOF
Защитный барьер, сохраняет 
волосы увлажненными  
при изменении влажности  
и температуры.

MaNKETTi OiL 
Обеспечивает увлажнение  
и питание волосяного волокна.

Defining Cream
Крем разделяющий 
для укладки вьющихся 
волос

Несмываемый крем, 
который защищает от жары 
и влажности и делает локоны 
четкими и гладкими.

Объем:
125 мл (арт. 20619)

Multi-Benefit Oil
Масло для вьющихся 
волос

Масло многофункционального 
действия, которое увлажняет,
распутывает, придает 
сияние волосам и защищает 
их от жары и влажности,  
делая мягкими и послушными

Объем:
100 мл (арт. 20618)

Reactivating Spray
Спрей-реактиватор 
для укладки вьющихся 
волос

Восстанавливающий спрей 
для кудрявых волос.

Объем:
125 мл (арт. 20620)
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Scalp Renew

Energizing  
Low Shampoo 
Шампунь энергетический 
против выпадения волос 

Очищает и возвращает 
жизненную силу ослабленным 
волосам, склонным к выпадению. 
Деликатный, без сульфатов.

Объем:
250 мл (арт. 19466)
1000 мл (арт. 19467)

Energizing Lotion
Лосьон энергетический 
против выпадения волос 

Интенсивная энергетическая 
процедура для ослабленных, 
склонных к выпадению волос, 
с освежающим эффектом.  
Не утяжеляет волосы. 

Объем:
12 x 10 мл (арт. 19468)

Energizing Tonic
тоник энергетический 
против выпадения волос

Тонизирующий 
и восстанавливающий  
баланс-тоник для поддержания 
оптимального состояния 
кожи головы. С освежающим 
эффектом.

Объем:
125 мл (арт. 19469)

Без
сульфатов

SHiNE Fix COMPLEx 
24 часа сияния  
от корней до кончиков.

COLOR Fix COMPLEx 
УФ-фильтр и антиоксидант  
для продления красоты 
цвета.

URBaN DEFENCE PRO 
Щит против вредного 
воздействия 
окружающей среды.

MICROBIOTIC SYSTEM
Смесь пребиотиков  
и пробиотиков для  
баланса кожи головы  
и дополнительной защиты.

BiORENEW COMPLEx
Смесь натуральных 
ингредиентов, продлевающих 
жизнь фолликула  
и повышающих его 
жизнеспособность.
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Scalp Rebalance

SHiNE Fix COMPLEx 
24 часа сияния  
от корней до кончиков.

COLOR Fix COMPLEx 
УФ-фильтр и антиоксидант  
для продления красоты 
цвета.

URBaN DEFENCE PRO 
Щит против вредного 
воздействия 
окружающей среды.

MICROBIOTIC SYSTEM
Смесь пребиотиков  
и пробиотиков для  
баланса кожи головы  
и дополнительной защиты.

PURE-SET COMPLEX
Восстанавливающие 
активные ингредиенты  
для борьбы с шелушением 
кожи головы.

Balancing  
Low Shampoo
Шампунь 
балансирующий 

Очищает кожу головы 
и нормализует выработку 
себума. Деликатный, без 
сульфатов.

Объем:
250 мл (арт. 19474)

Gentle Exfoliating Scrub
Скраб очищающий  
против перхоти 

Отшелушивающий скраб против 
сухой и жирной перхоти мягко 
очищает кожу головы. Благодаря 
входящему в состав комплексу 
MICROBIOTIC SYSTEM помогает 
поддерживать баланс кожи 
головы.

Объем:
150 мл (арт. 19471)

Purifying  
Low Shampoo
Шампунь очищающий 
против перхоти 

Очищает и нормализует  
pH-баланс, предотвращая 
повторное появление перхоти 
на сухой или жирной коже головы. 
Деликатный, без сульфатов.

Объем:
250 мл (арт. 19472)

Без
сульфатов

Без
сульфатов
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Calming Micellar  
Low Shampoo
Шампунь мицеллярный 
успокаивающий 
Очищает, снимает неприятные  
ощущения на чувствительной коже. 
Нежный, без сульфатов.

Объем:
250 мл (арт. 19477)

Calming Tonic
тоник успокаивающий 
Успокаивающий флюид  
для чувствительной кожи  
головы, снимающий зуд.

Объем:
125 мл (арт. 19478)

Scalp Relief

SHiNE Fix COMPLEx 
24 часа сияния  
от корней до кончиков.

COLOR Fix COMPLEx 
УФ-фильтр и антиоксидант  
для продления красоты 
цвета.

URBaN DEFENCE PRO 
Щит против вредного 
воздействия 
окружающей среды.

MICROBIOTIC SYSTEM
Смесь пребиотиков  
и пробиотиков для  
баланса кожи головы  
и дополнительной защиты.

DERMa COMFORT 
COMPLEx 
Экстракт итальянских 
каперсов для восстановления 
комфорта кожи головы.

Без
сульфатов
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Style 
Stories 
Каждая история –  
это история стиля.

Style Stories 



Thermal  
Protector
термозащитный  
спрей

Создает невидимый 
термоактивный экран 
на поверхности 
волос во время 
горячей укладки. 
Термозащитный спрей 
отлично подходит 
для использования 
непосредственно перед 
укладкой с помощью 
выпрямителей 
или щипцов.

Объем:  
200 мл (арт. 20278)

Blow-Dry  
Cream
разглаживающий  
крем

Значительно сокращает 
время укладки волос 
феном. Прекрасно 
разглаживает волосы, 
снимает статику, делает 
их легкими и мягкими.

Объем:  
150 мл (арт. 17561)

Volume  
Mousse
Мусс для волос  
легкой фиксации

Идеальный мусс 
для тонких волос. 
Увеличивает объем 
и придает желанную 
форму волосам, 
оставляя их легкими 
и блестящими.

Объем:  
125 мл (арт. 17558)

LiGHT HOLDNO HOLD NO HOLD

Texturizing  
Gel
текстурирующий  
гель легкой 
фиксации

Гель, придающий 
легкую текстуру любому 
типу волос. Делает 
волосы послушными, 
создает естественные 
эффекты без утяжеления. 
Подходит для сушки 
волос естественным 
путем.

Объем:  
150 мл (арт. 17563)

Texturizing  
Dry Shampoo
текстурирующий 
сухой шампунь

Текстурирующий сухой 
шампунь обеспечивает 
мгновенный результат — 
абсорбирует излишки 
жира, делает волосы 
легкими, чистыми 
и ароматными.

Объем:  
200 мл (арт. 20281)

LiGHT HOLD LiGHT HOLD

Style Stories
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Style Stories

Flexible  
Mousse
Мусс для волос  
средней фиксации

Гибкий мусс, который 
создает упругий объем 
по всей длине волос. 
Волосы выглядят 
шелковистыми, 
блестящими 
и подвижными.

Объем:  
250 мл (арт. 20279)

MEDiUM HOLD
Sea Spray
Спрей  
с морской солью

Спрей с морской 
солью придает легкую 
небрежность волосам 
и создает «морской 
эффект» на любом типе 
волос. Нежный матовый 
финиш.

Объем:  
150 мл (арт. 17564)

MEDiUM HOLD
Defining  
Wax
разделяющий воск  
средней фиксации

Мягкий воск для точных 
результатов. Идеален 
для подчеркивания 
текстуры волос. 
Обладает глянцевым 
эффектом.

Объем:  
75 мл (арт. 17570)

MEDiUM HOLD
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Twisted  
Curls 
Контроль кудрей

Крем для контроля завитка 
для вьющихся и кудрявых 
волос. Очерчивает 
и разделяет пряди 
для максимально четкого, 
при этом очень мягкого 
результата. Не оставляет 
следов.

Объем:  
100 мл (арт. 17562)

MEDiUM HOLD
Funk  
Clay
Глиняная паста 
сильной фиксации 
с эффектом матовых 
волос

Глиняная паста 
для моделирования волос, 
с матовым эффектом! 
Создает невероятно 
текстурные, взъерошенные 
волосы без ощущения 
липкости!

Объем:  
100 мл (арт. 17571)

STRONG HOLD
Vintage  
Powder
текстурирующая  
пудра

Новая текстурирующая 
пудра. Идеально подходит 
для придания экстремального 
объема даже тонким волосам, 
для винтажного эффекта 
и «искусно взъерошенного» 
образа. Создание 
правильной структуры 
с трансформируемыми кудрями 
и формуемыми прядями 
с помощью рук. Матовый финиш.

Объем:  
8 г (арт. 18533)

MEDiUM HOLD
Firming  
Mousse
Мусс для волос  
сильной фиксации

Идеален для фиксации 
локонов, текстурных, 
воздушных причесок. 
Превосходно держит 
укладку, не утяжеляет 
волосы.

Объем:  
250 мл (арт. 20280)

STRONG HOLD

Style Stories
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Glossy  
Pomade
Помада сильной 
фиксации, 
придающая блеск

Восковая помада 
с экстремально 
глянцевым эффектом. 
Не утяжеляет волосы 
и легко смывается, 
не оставляя следов. 
Экстра-глянцевый 
финиш.

Объем:  
100 мл (арт. 17568)

Original  
Hairspray
Лак для волос  
сильной фиксации

Лак для волос, 
обладающий сильной 
эластичной фиксацией, 
позволяет волосам 
оставаться подвижными! 
Не утяжеляет волосы.

Объем:
300 мл (арт. 17572)
500 мл (арт. 17573)

STRONG HOLD STRONG HOLD
Frozen Gel
Гель  
с экстремальным 
эффектом 
заморозки

Обладает 
экстрасильной 
фиксацией. Идеально 
подходит для создания 
экстремальных 
и неординарных 
укладок с глянцевым 
эффектом.

Объем:  
150 мл (арт. 17567)

Sculpting  
Hairspray
Скульптурирующий  
спрей экстрасиль-
ной фиксации

Не содержит 
газа, обладает 
экстрасильной 
фиксацией. Позволяет 
смоделировать 
и зафиксировать 
прическу любой 
сложности.

Объем:  
250 мл (арт. 17575)

Extreme  
Hairspray
Лак для волос  
экстрасильной  
фиксации

Лак для волос 
позволяет безупречно 
зафиксировать 
любую прическу 
без утяжеления!

Объем:  
500 мл (арт. 17574)

ExTRa-STRONG 
HOLD

ExTRa-STRONG 
HOLD

ExTRa-STRONG 
HOLD
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Пакет ALFAPARF Milano
(арт. 20223-1)

Маркетинговая  
поддержка

Кисть для окрашивания с расческой  
aLFaPaRF Milano
Кисть черная узкая 45 мм с расческой. Применяется 
при окрашивании волос. После использования 
тщательно промывать. Материал: пластмасса, 
искусственная белая прямая щетина.

(арт. 0049-APM) 

Кисть для окрашивания со спицей  
aLFaPaRF Milano
Изготовлена из пластмассы и искусственной прямой 
щетины. Применяется при окрашивании волос. После 
использования тщательно промыть. Ширина 20 мм.

(арт. JB-102-АР)

Кисти FRAMAR
Четыре кисти черного цвета:
- экстра-широкая кисть для окрашивания;
- универсальная базовая кисть;
- мини-кисть для балаяжа;
-  кисть для окрашивания «Мечта колориста».

(арт. 26119)

Дозатор для маски SDL
AP 500 мл

(арт. 20266)
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Маркетинговая  
поддержка

Фартук  
aLFaPaRF Milano
Фартук для мастера. 

(арт. 6373)

Пеньюары  
aLFaPaRF Milano
Пелерина-накидка.
Материал: 100% нейлон.
Размер: 160 х 140 см 

(арт. 5691)

Пеньюар двусторонний 
серебристо-черный.
Материал: 100% нейлон.
Размер: 160 х 140 см

(арт. 6370-2)
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Мир aLFaPaRF Milano

Презентационный семинар для знакомства с философией и продукцией бренда  
alfaparf Milano. Вы узнаете об особенностях работы со всеми линиями продуктов,  
а также о продвижении и продаже косметики alfaparf в салонах красоты.

Для мастеров, администраторов и руководителей.

Теория + demo

1 день

Колористика I ступень

Семинар, который помогает колористу отточить мастерство выполнения классического 
окрашивания в салоне, используя только краситель: окрашивание корней, тонирование, 
освежение цвета и работа с сединой.

Теория + практика

2 дня

Колористика II ступень

Рекомендации и особенности работы с цветом блонд, алгоритмы «из брюнетки  
в блондинку» и современные техники репигментаций, безопасная работа с продуктами  
для обесцвечивания и коррекция цвета. 

Теория + практика

1 день

Колористика III ступень

Знакомство с трендовыми коллекциями и техниками окрашивания  
и обесцвечивания от ведущих международных стилистов alfaparf Milano. Теория + практика

1 день

Семинары
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Семинары

Контроль гладкости

Семинар направлен на подробное изучение линий для трансформации формы волос  
Lisse Design и Curl Design. Теперь разгладить волосы можно не только перманентным 
способом, но и полуперманентной терапией. Профессиональное умение контролировать 
форму волос позволит расширить спектр услуг и завоевать клиента на долгие годы. 

Для мастеров.

Теория + практика

1 день

Workshop

Семинар по стрижкам Step-By-Step. 3 техники стрижки коротких/средних/длинных 
волос. Лондонский стиль — четкость и строгость линий. Изучение ножниц как главного 
инструмента мастера. Выполнение 3 стрижек на манекен-голове. 

Для мастеров.

Demo + практика

1 день

Trend collection 

Каждый сезон топ-стилисты alfaparf Milano создают новые коллекции стрижек  
и окрашиваний. На семинаре проходит презентация последней коллекции и новинок 
alfaparf Milano. Практическая работа с моделями: работа с цветом и формой  
согласно представленным техникам стрижек и окрашиваний в первый день.

Для мастеров, администраторов и руководителей.

Demo + практика

2 дня
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