
LR Nova pure 
НовыйНовыйНовыйНовый уровеньуровеньуровеньуровень заботзаботзаботзаботыыыы оооо волосахволосахволосахволосах

Естественность и сила, 
здоровье и красота

ваших волос



В продаже с июня 2013

НОВИНКА от LR

Специальная обогащенная формула

Привлекательный дизайн

Широкая линейка

LR Nova pure 
длядлядлядля уходауходауходаухода ииии стайлингастайлингастайлингастайлинга



ВсеВсеВсеВсе самоесамоесамоесамое лучшеелучшеелучшеелучшее отототот профессионаловпрофессионаловпрофессионаловпрофессионалов попопопо доступнойдоступнойдоступнойдоступной ценеценеценецене

СпециальноСпециальноСпециальноСпециально подобранныеподобранныеподобранныеподобранные
натуральныенатуральныенатуральныенатуральные экстрактыэкстрактыэкстрактыэкстракты

БезБезБезБез красителейкрасителейкрасителейкрасителей
БезБезБезБез парабеновпарабеновпарабеновпарабенов

ИнновационнаяИнновационнаяИнновационнаяИнновационная
формулаформулаформулаформула:

КомплексКомплексКомплексКомплекс KeraShine

УдобнаяУдобнаяУдобнаяУдобная, 
надежнаянадежнаянадежнаянадежная
упаковкаупаковкаупаковкаупаковка

ССССовременныйовременныйовременныйовременный
дизайндизайндизайндизайн



НоваяНоваяНоваяНовая технологиятехнологиятехнологиятехнология LR

КомплексКомплексКомплексКомплекс KeraShineKeraShineKeraShineKeraShine - тройноетройноетройноетройное действиедействиедействиедействие

ЛегкостьЛегкостьЛегкостьЛегкость: Биоактивные протеины
интенсивно освобождают волосы от
загрязнений и последствий влияния
окружающей среды. Волосы долго
сохраняют ощутимую чистоту.

СилаСилаСилаСила: Основа из гидролизованных
протеинов образует подобную волосам
структуру, которая восстанавливает
поврежденные места и укрепляет
волосы.

БлескБлескБлескБлеск: Специально подобранные
экстракты растений в
сбалансированном сочетании придают
волосам сияющий блеск.



Nova Pure
Лучшие ингредиенты для здоровья и красоты волос

ЗеленыйЗеленыйЗеленыйЗеленый кофекофекофекофе
Концентрированный
экстракт
из неферментированных
кофейных зерен
стимулирует рост волос
и снабжает их
жизненной энергией.

ЭкстрактЭкстрактЭкстрактЭкстракт водорослейводорослейводорослейводорослей
Комбинация из трех
водорослей
(фукус пузырчатый, 
макроцистис пирифера,
ламинария
пальчаторассеченная)
активно увлажняет и
ухаживает.

ЯгодыЯгодыЯгодыЯгоды АсаАсаАсаАсаииии ((((AAAAÇAIAIAIAI))))
Содержат один из
мощнейщих
антиоксидантов –
сочетание витаминов
A, C и B1. Богаты
растительными протеинами.
Активные натуральные
вещества дают жизненную
силу и восстанавливают
часто окрашиваемые
волосы.

АргановоеАргановоеАргановоеАргановое масломасломасломасло
Одно из самых дорогих и
редких масел в мире. 
Питает, увлажняет, 
укрепляет волосы, 
борется с перхотью. 
Настоящая «скорая
помощь» для ломких, 
окрашенных, 
выпадающих волос.



Nova Pure
Лучшие ингредиенты для здоровья и красоты волос

БамбукБамбукБамбукБамбук
На протяжении
столетий бамбук
- одна из основ
китайской медицины. 
Экстракт бамбука
придает
волосам объем и блеск.

ЭлеутерококкЭлеутерококкЭлеутерококкЭлеутерококк
(Сибирский
женьшень) Применяется
как общеукрепляющее
средство. 
Нашло новое
применение
в средствах для ухода
за волосами.

МентолМентолМентолМентол
Обладает охлаждающим
эффектом. Помогает
волосам дольше
оставаться чистыми, 
уменьшает раздражение, 
улучшает питание корней
волос.



Moisture Plus
Для нормальных волос
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Сияющий блеск

Интенсивное увлажнение

Для любого типа волос

Подходит для волос любого
типа

ДействиеДействиеДействиеДействие::::
Эффективное очищение,
интенсивное увлажнение, 
мягкий уход.

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: : : : 
Нанести на влажные волосы, 
распределить по всей длине, 
помассировать кожу
головы и тщательно смыть
водой.

Moisture Plus ShampooMoisture Plus ShampooMoisture Plus ShampooMoisture Plus Shampoo

200 мл
Артикул 26000

Moisture Plus Shampoo
ШампуньШампуньШампуньШампунь длядлядлядля нормальныхнормальныхнормальныхнормальных волосволосволосволос



Сияющий блеск

Мягкие и послушные волосы

Для любого типа волос

Moisture Plus Conditioner
КондиционерКондиционерКондиционерКондиционер длядлядлядля нормальныхнормальныхнормальныхнормальных волосволосволосволос

Подходит для волос любого типа

ДействиеДействиеДействиеДействие: : : : 
Делает волосы мягкими и
послушными, придает
волосам здоровый блеск,
не утяжеляя их.

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: : : : 
Нанести массирующими
движениями на чистые влажные
волосы, начав с кончиков, 
дать впитаться
и смыть теплой водой.

Moisture Plus Moisture Plus Moisture Plus Moisture Plus ConditionerConditionerConditionerConditioner

200 мл
Артикул 26001
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Colour Shine
Для окрашенных волос



Эффективно сохраняет цвет

Придает волосам блеск

Защищает от УФ лучей

Для окрашенных волос

ДействиеДействиеДействиеДействие: : : : 
Мягкое очищение и
сохранение цвета

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: : : : 
Нанести массирующими
движениями на влажные
волосы до образования пены
и тщательно смыть водой.

ColourColourColourColour Shine ShampooShine ShampooShine ShampooShine Shampoo

200 мл
Артикул 26007

ППППодтвержденоодтвержденоодтвержденоодтверждено исследованиисследованиисследованиисследованиямиямиямиями Шампунь
для окрашенных волос Нова пьюр
замедляет процесс вымывания краски –
цвет остается ярким более долгое время!

Colour Shine Shampoo
Шампунь для окрашенных волос

!



Придает волосам блеск

Делает волосы послушными

Увлажняет волосы

Для окрашенных волос

ДействиеДействиеДействиеДействие: : : : 
Делает волосы
послушными и придает
им здоровый блеск

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: : : : 
Нанести массирующими
движениями на чистые
волосы, начав с кончиков, 
дать впитаться
и смыть теплой водой. 

ColourColourColourColour Shine CureShine CureShine CureShine Cure

200 мл
Артикул 26008

Защищает от УФ лучей

Colour Shine Conditioner
Кондиционер для окрашенных волос



Придает волосам блеск

Делает волосы послушными

Увлажняет волосы

Для окрашенных волос

ДействиеДействиеДействиеДействие: : : : 
Интенсивный уход и питание
для волос с поврежденной
структурой после окрашивания.

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: : : : 
Нанести на чистые влажные
волосы массирующими
движениями, оставить на 15 
минут и тщательно смыть.
Использовать
1-2 раза в неделю.

ColourColourColourColour Shine Shine Shine Shine Intensive CureCureCureCure

150 мл
Артикул 26009

Защищает от УФ лучей

Colour Shine Intensive Cure
Кондиционер для интенсивного ухода за окрашенными волосами

СоветСоветСоветСовет: : : : 
После нанесения Кондиционера – Интенсивный уход оберните
голову полотенцем. Тепло усилит действие кондиционера.

ИспользуйтеИспользуйтеИспользуйтеИспользуйте КондиционерКондиционерКондиционерКондиционер-ИнтенсивныйИнтенсивныйИнтенсивныйИнтенсивный уходуходуходуход нарядунарядунарядунаряду сссс
ШампунемШампунемШампунемШампунем ииии КондиционеромКондиционеромКондиционеромКондиционером длядлядлядля окрашенныхокрашенныхокрашенныхокрашенных волосволосволосволос!
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Repair Intense
ДляДляДляДля устаустаустауставшившившившихххх илиилиилиили поврежденныхповрежденныхповрежденныхповрежденных волосволосволосволос

Комплекс KeraShine



Для поврежденных волос

ДействиеДействиеДействиеДействие: : : : 
Мягкое очищение и уход для
усталых и поврежденных волос.

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: : : : 
Нанести массирующими
движениями на влажные
волосы до образования пены
и тщательно смыть водой.

Repair Intense ShampooRepair Intense ShampooRepair Intense ShampooRepair Intense Shampoo

200 мл
Артикул 26022

Интенсивный блеск

Восстановление
поврежденных волос

Профилактика для ломких волос

Repair Intense Shampoo
ШампуньШампуньШампуньШампунь ддддляляляля устаустаустауставшившившившихххх ииии поврежденныхповрежденныхповрежденныхповрежденных волосволосволосволос



Repair Intense Conditioner
КондиционерКондиционерКондиционерКондиционер длядлядлядля устаустаустауставшившившившихххх волосволосволосволос

Интенсивный блеск

Послушные волосы

Сильные волосы

Для поврежденных волос

ДействиеДействиеДействиеДействие: 
Даже усталые волосы
становятся очень послушными

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: 
Нанести массирующими
движениями на чистые
волосы, начав с кончиков, 
дать впитаться
и смыть теплой водой.

Repair Intense Cure

200 мл
Артикул 26023



Repair Intense Intensive Cure

Кондиционер для интенсивного ухода за усталыми и поврежденными волосами

Интенсивный блеск

Увлажнение волос

Послушные волосы

Для поврежденных волос

ДействиеДействиеДействиеДействие: 
Интенсивный уход для волос
с нарушенной структурой

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: 
Нанести на чистые влажные
волосы массирующими
движениями, оставить на 15 
минут и тщательно смыть.
Повторить процедуру
1-2 раза в неделю.

Repair Intense Intensive Cure

150 мл
Артикул 26024
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Extra Volume
Большой объем – для тонких волос



Интенсивный блеск

Больше объема волос

Увлажнение волос

Extra Volume Shampoo
Шампунь для увеличения объема волос

Для тонких волос

ДействиеДействиеДействиеДействие: 
Мягкое очищение и уход
за тонкими волосами.

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: 
Нанести на влажные волосы
массирующими движениями
до образования пены и
тщательно смыть водой.

Extra Volume Shampoo

200 мл
Артикул 26015



Для тонких волос

ДействиеДействиеДействиеДействие: 
Волосы становятся более
послушными и объемными

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение:
Нанести массирующими
движениями на чистые
волосы (прежде всего
на кончики), дать впитаться
и смыть теплой водой.

Extra Volume Conditioner

200 мл
Артикул 26016

Интенсивный блеск

Больше объема волос

Послушные волосы

Extra Volume Conditioner
Кондиционер для увеличения объема волос
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Power Boost
Для мужских волос



Для мужских волос

ДействиеДействиеДействиеДействие: : : : 
Эффективное очищение,
сильные волосы и здоровая
кожа головы

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: : : : 
Нанести на влажные волосы
массирующими движениями
до образования пены и
тщательно смыть водой.

Power Boost ShampooPower Boost ShampooPower Boost ShampooPower Boost Shampoo

200 мл
Артикул 26030

Эффективное очищение

Укрепление волос

Уход за кожей головы

Power Boost Shampoo
Шампунь для мужчин



Освежает волосы

Здоровая кожа головы

Легкая фиксация

Power Boost
Тоник для мужских волос

Для мужских волос

ДействиеДействиеДействиеДействие: : : : 
Освежает волосы и кожу головы, 
действует против естественного
выпадения волос

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: : : : 
После мытья волос нанести
на кожу головы массирующими
движениями. Не смывать!

Power Boost TonicPower Boost TonicPower Boost TonicPower Boost Tonic

150 мл
Артикул 26031

УдобноУдобноУдобноУдобно!
Не нужно смывать



ИдеальнаяИдеальнаяИдеальнаяИдеальная укладкаукладкаукладкаукладка
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Perfect Styling
Лак для волос

Для стильной укладки

ДействиеДействиеДействиеДействие: : : : 
Сильная фиксация укладки
в течение длительного времени

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: : : : 
Распылить на волосы с
расстояния 20 – 30 см и
придать им нужную форму.

Perfect Styling Perfect Styling Perfect Styling Perfect Styling 
Finishing SprayFinishing SprayFinishing SprayFinishing Spray

300 мл
Артикул 26040

Степень фиксации 4

Интенсивный блеск

Не склеивает волосы



Для стильной укладки

ДействиеДействиеДействиеДействие::::
Пенка кремовой текстуры
для ухода за волосами и
долгой фиксации укладки.

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: : : : 
Встряхнуть флакон и
нанести мусс на сухие или
слегка влажные волосы.

Perfect Styling MoussePerfect Styling MoussePerfect Styling MoussePerfect Styling Mousse

200 мл
Артикул 26039

Степень фиксации 4

Волосы легко расчесываются

Не сушит волосы

Perfect Styling
Мусс для волос



Для стильной укладки

ДействиеДействиеДействиеДействие: : : : 
Защита волос при сушке
феном, завивке или
выпрямлении волос.

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: : : : 
Нанести на влажные волосы
перед сушкой феном или
на сухие волосы перед
выпрямлением.

Perfect Styling Perfect Styling Perfect Styling Perfect Styling 
Heat Protection Spray

150 мл
Артикул 26038

Защита от термического
воздействия

Интенсивный блеск

Степень фиксации 1

Perfect Styling
Термозащитный спрей для волос



Для стильной укладки

ДействиеДействиеДействиеДействие: : : : 
Придание волосам нужной формы, 
силы и блеска для идеальной
укладки и красоты волос.

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение::::
Нанести на сухие или влажные
волосы и придать им нужную форму.

Perfect Styling Perfect Styling Perfect Styling Perfect Styling FibreFibreFibreFibre CreamCreamCreamCream

150 мл
Артикул 26037

Для разных видов укладки

Степень фиксации 3

Интенсивный блеск

Perfect Styling
Крем для укладки волос



ДляДляДляДля стильнойстильнойстильнойстильной укладкиукладкиукладкиукладки

ДействиеДействиеДействиеДействие: 
Питает волосы, благодаря
содержанию провитамина B5. 
Идеальная укладка без склеивания
волос. Не оставляет следов.

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: 
Нанести на сухие или влажные
волосы и придать им нужную форму.

Perfect Styling Massive Gel
150 мл
Артикул 26052

Индивидуальная укладка

Степень фиксации 4

Эффект мокрых волос

PerfectPerfectPerfectPerfect StylingStylingStylingStyling
Гель для укладки волос



ДляДляДляДля стильнойстильнойстильнойстильной укладкиукладкиукладкиукладки

ДействиеДействиеДействиеДействие: 
Сильная фиксация в течение
длительного времени.
Придает волосам мягкость
и упругость.

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: 
Нанести на уложенные волосы.

Perfect Styling Glanzhaarlack:
150мл
Артикул 26051

Интенсивный блеск

Степень фиксации 5

Волосы легко расчесываются

Perfect Styling
ЛакЛакЛакЛак-блескблескблескблеск длядлядлядля укладкиукладкиукладкиукладки сильнойсильнойсильнойсильной фиксациификсациификсациификсации



ДляДляДляДля стильнойстильнойстильнойстильной укладкиукладкиукладкиукладки

ДействиеДействиеДействиеДействие: 
Восстанавливает укладку
и питает волосы.

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: 
Нанести на сухие или влажные
волосы и придать нужную
им форму.

Perfect Styling Re-Styler:
150мл
Артикул 26053

Для восстановления укладки

Степень фиксации 3

Без жирного эффекта

Perfect Styling
СпрейСпрейСпрейСпрей длядлядлядля восстановлениявосстановлениявосстановлениявосстановления укладкиукладкиукладкиукладки

УдобноУдобноУдобноУдобно!
В любое время в любом месте просто
распылите на волосы и верните укладке
прежнюю форму.



Разглаживающий эффект

Степень фиксации 1

Идеально гладкие волосы

ДляДляДляДля стильнойстильнойстильнойстильной укладкиукладкиукладкиукладки

ДействиеДействиеДействиеДействие: 
Бальзам разглаживает волосы
перед сушкой феном и
придает волосам блеск. Волосы
мягкие на ощупь.

ПрименениеПрименениеПрименениеПрименение: 
Нанести необходимое количество
бальзама на слегка влажные волосы.

Perfect Styling Glättungsbalm
150мл
Артикул 26050

Perfect Styling
РазглаживающийРазглаживающийРазглаживающийРазглаживающий бальзамбальзамбальзамбальзам длядлядлядля волосволосволосволос



ВсеВсеВсеВсе продуктыпродуктыпродуктыпродукты сериисериисериисерии Nova pure отототот LR

Окрашенные
волосы
ColourShineColourShineColourShineColourShine

Нормальные
волосы
MoisturePlusMoisturePlusMoisturePlusMoisturePlus

Поврежденные
волосы
RepairIntenseRepairIntenseRepairIntenseRepairIntense

Для мужчин
PowerBoostPowerBoostPowerBoostPowerBoost

Тонкие волосы
ExtraVolumeExtraVolumeExtraVolumeExtraVolume

Hair Care Hair Styling

Для укладки
Perfect Styling

Шампунь, 
Кондиционер, 

Интенсивный уход

Шампунь, 
Кондиционер, 

Интенсивный уход

Шампунь, 
Кондиционер

Шампунь, 
Кондиционер

Шампунь, Тоник
Лак, Мусс, Спрей, 
Крем, Гель, Лак-
блеск, Спрей-
восстановление, 
Бальзам


