
ЛИНИИ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ 

ГИД ДЛЯ СТИЛИСТА



*H&P 2017 Топ рынки (чрезвычайно, очень или каким - либо образом обеспокоены).

ПОЧЕМУ ВАМ НЕОБХОДИМА 
ЛИНИЯ C.A.L.M.?

>50% потребителей обеспокоены проблемами, связанными с чувствительной, 

сухой и склонной к зуду кожи головы.*

Более того, деликатное воздействие на волосы и кожу головы является 

приоритетом №1 для сервисов окрашивания.  40% потребителей, которые 

обеспокоены проблемами кожи головы, ожидают болезненные ощущения и 

жжение во время окрашивания. 
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C.A.L.M

НОВАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ ЛИНИЯ C.A.L.M. 

МГНОВЕННО ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМФОРТ КОЖИ 

ГОЛОВЫ КАК ВО ВРЕМЯ, ТАК И ПОСЛЕ СЕРВИСОВ 

ОКРАШИВАНИЯ.  

Новая формула, разработанная для чувствительной и 

сухой кожи головы, содержит масло Марулы, которое 

известно благодаря следующим преимуществам: 

• Обладает регенерирующими свойствами

• Успокаивает раздраженную кожу головы

• Снимает покраснение кожи

Благоприятный    
   уровень PH 

Масло Марулы

Без ингредиентов 
   животного 
       происхождения

Без силиконов
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ШАМПУНЬ C.A.L.M 
1000/250 мл

•  Деликатно очищает 
чувствительную и 
сухую кожу головы

•  Защищает окрашенные 
волосы от вымывания цвета

•  Идеален для использования 
после химического 
воздействия.

Способ применения: 
Нанесите на влажные волосы 
массирующими движениями. 
Смойте водой.

КОНДИЦИОНЕР C.A.L.M. 
1000/250 мл

•  Деликатно кондиционирует 
чувствительную сухую 
кожу голову и волосы

•  Защищает окрашенные 
волосы от вымывания цвета

•  Облегчает расчесывание 

•  Увлажняет волосы и 
придает им мягкость

•  Легкая формула 

•  Помогает закрепить 
молекулы цвета в волосах.

Способ применения: Нанесите 
на влажную кожу головы  
и волосы массирующими 
движениями. Оставьте на  

1-3 минуты. Смойте водой.

ПИТАТЕЛЬНАЯ СЫВОРОТКА 
C.A.L.M  
9 мл (6 ампул по 9 мл  
в каждой коробке)

•  Обеспечивает комфорт и 
успокаивает чувствительную 
и сухую кожу головы с 
первого применения*

•  Помогает сбалансировать 
естественный уровень pH

•  Идеально для использования 
после химического воздействия 

•  С маслом Марулы, 
пантенолом и бетаином.

Способ применения: Равномерно 
нанесите на кожу головы 
массирующими движениями. Не 
смывайте. 

ПРАЙМЕР C.A.L.M 
150 мл

•  Праймер для защиты кожи 
головы перед окрашиванием

•  Масляная пленка обеспечивает 
комфорт для чувствительной 
и сухой кожи головы в 
процессе окрашивания

•  Разработан без эффекта влияния 
на результат окрашивания

Способ применения: Хорошо 
встряхните. Нанесите массирую-
щими движениями по одной капле 
на каждые 2-3 см кожи головы. 
Наносите не более 5 грамм. Перед 
нанесением красителя удалите 
остатки салфеткой. Сушка феном 
не требуется. Окрашивайте волосы 
в обычном режиме. Храните про-
дукт при комнатной температуре. *при использовании с шампунем и кондиционером C.A.L.M

УХОД C.A.L.M
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ? 
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НОВЫЕ СЕРВИСЫ С ЛИНИЕЙ C.A.L.M
ВЫ МОЖЕТЕ ПРЕДЛОЖИТЬ 6 РАЗНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ  
И СУХОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ.

СЕРВИСА ОКРАШИВАНИЯ для мгновенной защиты кожи головы  

во время любого сервиса окрашивания 

СЕРВИСА УХОДА мгновенно успокаивают чувствительную и сухую кожу головы. 

Снимают раздражение и подготавливают кожу головы для любого нового образа. 

3
3

3  СЕРВИСА  
ОКРАШИВАНИЯ 
В САЛОНЕ

Используйте праймер для защиты чувствительной и сухой 

кожи головы кожи головы перед окрашиванием. Масляная 

пленка обеспечивает комфорт для чувствительной и сухой 

кожи головы в процессе окрашивания. 

1.  Вы можете использовать праймер до любого сервиса окраши-

вания с окислителем, вне зависимости от того, используется 

ли интенсивное тонирование или стойкая крем - краска.  

2.   Вы можете использовать праймер до любого сервиса 

окрашивания c поднятием натуральной базы, как, например, 

окрашивание оттенками Специальный Блонд. .

3.  Вы можете использовать праймер перед любым сервисом 

осветления, вне зависимости от того, используется  

Lightplex или Blondoran.

5



6

1. ЭКСПРЕСС СЕРВИС
ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ СЕРВИС

3. СЕРВИС УХОД И ЗАЩИТА ПРИ ОКРАШИВАНИИ COLOR&SOOTH IT
INSTA - CARE СЕРВИС

2.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
БОЛЕЕ ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

C.A.L.M Шампунь 

+ Пробуждающий массаж

+ С.A.L.M Кондиционер

C.A.L.M Шампунь 

+ Пробуждающий массаж

+ С.A.L.M Сыворотка + Расслабляющий массаж

Insta - Care сервис мгновенно защищает  

и успокаивает чувствительную и сухую кожу головы 

во время любого сервиса окрашивания. 

3 СЕРВИСА УХОДА
В САЛОНЕ И ДОМА

1.    Наносите праймер C.A.L.M 

массирующими движениями 

по одной капле на каждые 

2-3 см кожи головы. 

2.    Выполняйте сервис 

окрашивания в обычном 

режиме. 

3.   Вымойте волосы шампунем 

C.A.L.M и выполните 

пробуждающий массаж. 

Тщательно смойте.  

4.   Нанесите кондиционер 

C.A.L.M и оставьте на 30 

секунд. Смойте водой. 

5.   Нанесите на кожу головы 

питательную сыворотку 

C.A.L.M и выполните 

расслабляющий массаж. 
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Хотите узнать больше о нашей 
новой линии для ухода за кожей 
головы C.A.L.M?

КАК СОЗДАТЬ ЭТОТ ОБРАЗ?

Что я получу?

Вдохновение новым образом с актуальными 

для этого сезона элементами плетения: оно 

становится изящнее и все чаще украшено 

аксессуарами в видео колец, зажимов, 

нитей и лент.

Чему я научусь?

Как защитить чувствительную кожу головы 

и создать новый образ без возможных 

переживаний о проблемах, связанных с 

раздражением и зудом. 

Используйте наши образовательные видео с пошаговыми инструкциями, чтобы узнать больше о новой 

премиальной линии C.A.L.M. Начните с изучения создания нового образа с элементами плетения.

Как создать 
мгновенную защиту для 

чувствительной кожи 
головы? 
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Хотите узнать больше о премиальной  
линии для ухода за кожей головы C.A.L.M?

МОДУЛЬ 12

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛИНИЮ C.A.LM?

Что я получу? 

Комфорт для чувствительной кожи головы и стойкий цвет. Если у ваших  

клиентов склонная к раздражению кожа головы, для них может быть сложно  

прийти в салон. Позвольте рассказать вам небольшой секрет того, как повысить  

уверенность и смелость ваших клиентов! 

Чему я научусь? 

Узнайте больше о том, как эффективно использовать линию C.A.L.M и какие сервисы можно 

предложить в окрашивании и уходе. Узнайте, о чем наш новый Insta - Care сервис «Color & Soothe 

It» и как легко интегрировать его в вашу ежедневную рутину в салоне. 

Используйте наши образовательные видео, чтобы узнать больше о линии C.A.L.M  

и получить рекомендации по применению. 

ГДЕ НАЙТИ ВИДЕО?

Зайдите на Youtube,  

чтобы посмотреть видео  

и учиться сразу в процессе 

просмотра. 
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Что такое линия C.A.L .M? 3 сервиса ухода  
с линией C.A.L .M

Как много сервисов  
я могу предложить  

с линией C.A.L .M?

Заменяет ли линия C.A.L.M 
линию Color Radiance в 

домашнем использовании?

3 сервиса окрашивания  
с использованием праймера 

C.A.L.M

Можно ли добавить 
сыворотку C.A.L.M в 

смесь для окрашивания/
осветления?

Как использовать  
линию C.A.L .M?

Как выполнять  
insta care сервис  

„Color & soothe it“?

Можно ли комбинировать 
друг с другом разные 

линии ухода?

Можно ли использовать 
праймер C.A.L.M для защиты 

волос от окрашивания?

Можно ли добавить  
праймер C.A.L.M в смесь для 
окрашивания/осветления?

Как избежать  
недоработок в результатах 
окрашивания/осветления 

при использовании праймера 
C.A.L.M?

Можно ли использовать 
линию C.A.L.M для мужчин?
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БАЗОВАЯ ЛИНИЯ SCALP
КОЖА ГОЛОВЫ ОКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ  
НА ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС

Она поддерживает баланс влаги и жирности, питает волосы через кровоснабжение и справляется с 

раздражением от воздействия внешней среды и стресса

НАША ФОРМУЛА С СПЕЦИАЛЬНЫМИ 
ИНГРЕДИЕНТАМИ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ 
ВДОХНОВЛЕНА:

Кофеин предназначен чтобы продлить цикл роста волос и 

решить проблемы с их выпадением. Ментол обладает 

дезинфицирующими свойствами и используется в качестве 

охлаждающего компонента в тониках и лосьонах для тела. 

Камфора известна благодаря тому, что снимает зуд с кожи. 

Жожоба известно как средство, которое способно увлажнять 

и успокаивать кожу. Цветок календулы содержит эфирные 

масла и известен благодаря заживляющим свойствам. Огурец 

богат влагой и витаминами и хорошо известен благодаря 

увлажняющим и успокаивающим свойствам. Гамамелис -  

 растение, которое известно благодаря вяжущим свойствам и 

способности заживлять кожу. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЛИНИЮ SCALP

• ОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАМПУНЯ SCALP DETOX:  

обеспечивает детокс кожи головы

• ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК SCALP REFRESH: мгновенно освежает кожу головы 

• УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ SCALP VITAL BOOSTER: мгновенно очищает и укрепляет

• УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА SCALP VITAL BOOSTER: мгновенно тонизирует кожу головы и способствует 

росту волос. 

• ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ SCALP PURIFIER: мгновенно удаляет излишний себум

• ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ SCALP DANDRUFF CONTROL: мгновенно удаляет видимые следы перхоти

Хотите узнать больше о премиальной  
линии для ухода за кожей головы C.A.L.M?
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БАЗОВАЯ ЛИНИЯ SCALP
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

ШАМПУНЬ  
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
250 мл

С МАСЛОМ ЖОЖОБА  
И ЭКСТРАКТОМ КАЛЕНДУЛЫ

•  Мгновенно устраняет перхоть 
после первого применения. 
Для достижения идеального 
состояния волос и кожи 
головы.

Нанести на влажные волосы  
массирующими движениями. 
Смыть водой.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ  
ШАМПУНЬ
1000/250 мл

С МАСЛОМ ЖОЖОБА.  
КОФЕИНОМ И МЕНТОЛОМ

•  Мгновенно очищает и быстро 
освежает кожу головы. Исполь-
зовать до нанесения сыворотки 
для защиты от выпадения волос. 

Нанести на влажные волосы  
массирующими движениями. 
Смыть водой.

Совет от профессионалов: Нор-
мальный рост волос в среднем -1 
см в месяц, поэтому мы рекомен-
дуем использовать сыворотку на 
протяжении 3-4 месяцев.

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
250 мл

С МАСЛОМ ЖОЖОБА  
И ЭКСТРАКТОМ БЕЛОГО ЧАЯ

•  Мгновенно удаляет излишки 
кожного жира и поддерживает 
здоровый вид кожи головы.

Нанести на влажные волосы  
и кожу головы массирующими 
движениями. Смыть водой.

НЕСМЫВАЕМЫЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТОНИК
150 мл

С МЕНТОЛОМ И КАМФОРОЙ

•  Мгновенно освежает кожу 
головы. Придает ощущение 
бодрости после применения.

Нанести на кожу головы массиру-
ющими движениями. Не смывать.УКРЕПЛЯЮЩАЯ 

СЫВОРОТКА
9 мл

С КОФЕИНОМ И МЕНТОЛОМ 

•  Мгновенно тонизирует кожу 
головы и   способствует росту 
волос, глубоко питая их корни. 
При регулярном использовании 
укрепляет волосы и помогает 
защитить их от выпадения.

Нанести мягкими массирующими 
движениями на кожу головы.  
Не смывать. Использовать 3 раза  
в неделю. При сильном выпадении 
волос рекомендовано использовать 
ежедневно.

Совет от профессионалов: Нор-
мальный рост волос в среднем - 
1см в месяц, поэтому мы рекомен-
дуем использовать сыворотку на 
протяжении 3-4 месяцев.

ОЧИЩАЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ 
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ШАМПУНЯ
150 мл

С ЭКСТРАКТАМИ ОГУРЦА И ЛЕЩИНЫ

• Очищает кожу головы от загрязне-
ний окружающей среды и частиц 
перхоти.

• Идеально подходит для подвержен-
ной стрессам, жирной или склон-
ной к перхоти кожи головы.

Использовать до 2 раз в неделю перед 
применением шампуня из линии 
Scalp. Нанести на влажную кожу 
головы, помассировать 2 минуты. 
Смыть водой.
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СЕРВИСЫ С ЛИНИЕЙ SCALP

СЕРВИСА УХОДА помогают защитить волосы от выпадения, 

укрепляют и стимулируют рост волос глубоко питая их корни.

5

3

5 СЕРВИСОВ УХОДА 
В САЛОНЕ И ДОМА 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ 
ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ СЕРВИС 

3. ЭКСПРЕСС СЕРВИС ПРОТИВ ПЕРХОТИ
ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ СЕРВИС

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
БОЛЕЕ ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС  
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
БОЛЕЕ ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ SCALP PURIFIER + 

пробуждающий массаж 

ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК SCALP REFRESH +  

Энергетический массаж

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ SCALP DANDRUFF  

CONTROL + Пробуждающий массаж

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ SCALP PURIFIER + 

пробуждающий массаж 

ОСВЕЖАЮЩИЙ ТОНИК SCALP REFRESH + 

Энергетический массаж

ЭМУЛЬСИЯ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШАМПУНЯ  

SCALP DETOX + Пробуждающий массаж 

ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ SCALP DANDRUFF CONTROL + 

Пробуждающий массаж 

СЕРВИСОВ УХОДА мгновенно удаляют видимые следы 

перхоти и кожный себум, очищают кожу от токсинов, загрязнений 

окружающей среды и мгновенно освежают кожу головы.



Подарите мгновенный детокс кожи 

головы и глубокое питание волос.

3 СЕРВИСА УХОДА 
IN-SALON & AT-HOME SERVICES

5. ОЧИЩЕНИЕ DETOX IT 
INSTA-CARE SERVICE

2.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС  
БОЛЕЕ ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

1. ЭКСПРЕСС СЕРВИС 
УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС
ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ СЕРВИС 

УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ SCALP VITAL 

BOOSTER + Пробуждающий массаж + 

СЫВОРОТКА VITAL BOOSTER 

ШАМПУНЬ SCALP VITAL BOOSTER + 

Пробуждающий массаж + СЫВОРОТКА VITAL 

BOOSTER + Энергетический массаж
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1.    Нанесите очищающую эмульсию Scalp 

Detox на влажную кожу головы и сделайте 

Пробуждающий массаж. Оставьте на 2 

минуты. Смойте водой.

2.    Вымойте голову очищающим шампунем 

Intensive Cleanser. Повторите 

Пробуждающий массаж.

3.    Нанесите до 20 нажатий средства Fiber 

Infusion и равномерно распределите от 

середины длины к концам волос. 

Высушите феном в течение 5 минут для 

глубокого проникновения ингредиентов в 

стержень волоса. Смойте водой.

4.    Нанесите сыворотку из линии Scalp  

в зависимости от состояния кожи головы 

клиента. Сделайте Успокаивающий 

массаж.



2.ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС 
УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС  
БОЛЕЕ ПРЕМИАЛЬНЫЙ СЕРВИС

3. УКРЕПЛЕНИЕ VITALIZE IT
INSTA-CARE SERVICE

Стимулирует рост волос и мгновенно 

укрепляет их, предотвращая выпадение.
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1.    Вымойте голову шампунем Vital 

Booster  

и сделайте Пробуждающий 

массаж. Смойте водой. 

2.    Нанесите укрепляющую сыворотку  

Vital Booster на кожу головы и 

сделайте Успокаивающий массаж.

3.    Нанесите освежающий тоник  

Scalp Refresh. Не смывайте.

4.    Завершите сервис Энергетическим 

массажем.



londaprofessional.com

Follow us




