


Новый взгляд на уход
ü крем-шампуни, уход происходит уже во время мытья

волос

ü интенсивные процедуры для увлажнения и эластичности

ü концентрированные кондиционеры придают волосам
защиту и блеск

ü тонкие ароматы с антиаллергенными парфюмерными
веществами
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ü отвечает индивидуальным потребностям кожи и волос, 
предлагая идеальное решение для волос с любым характером

Ключевые понятия для различных линий ухода облегчат ваш 
выбор. Новая современная серия BERRYWELL для ухода за 
волосами создает лаконичную коммуникационную базу
для вас и ваших клиентов.

Зарекомендовавшие себя продукты в сочетании с новыми 
идеями, прогресс основанный на опыте – BERRYWELL HAIR 
CARE!
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ü новое  видение красоты

ü философия здоровья 

ü четкое заявление для кожи волос
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«BERRYWELL» - современная 
компания в индустрии красоты, 

ставим перед собой задачу, вместе
с нашими партнерами и 

парикмахерами постоянно делать 
более прекрасным день для ваших 

клиентов.
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BERRYWELL
Hair Care

Серия ухода, которая ставит
красоту и здоровье волос на

первый план,
совершенствуя результат 
работы наших партнеров.
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BERRYWELL Hair Care
дарит салонному клиенту что-то особенное:

Она чувствует себя красивой, улыбаясь она довольна 
собой и миром.

Красота улучшает самочувствие - даже маленькая 
улыбка делает мир прекрасней.
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Каждый продукт ухода
содержит натуральные ингредиенты

и ценные растительные масла,
применение в салоне

станет настоящим ритуалом красоты.
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Клиент доволен и видит в своем 
парикмахере партнера  по созданию 

образа. Мастер, благодаря своему опыту 
и знаниям вызывает ощутимую красоту из 

свойств продукта и данных клиента.

Великолепный вызов!
Удовлетворенные клиенты с 

красивыми и ухоженными волосами –
станут Вашими настоящими 

поклонниками.
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Hair Repair Shampoo
(Восстанавливающий шампунь)

Hair Repair Conditioner
(Восстанавливающий кондиционер)

Hair Repair Mask
(Восстанавливающая маска)

Hair Tip Fluid
(Флюид для кончиков волос)
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Hair Repair это серия профессиональных средств для 
восстановления здорового и плотного состояния при сильно 
утомленном и ослабленном волосе.

Все средства по уходу из новой серии Hair Repair
Aufbau & Repair содержат уникальный активный ингредиент 
A20-plus с инновационной формулой 3P+:

Pure Protein Power (чистая протеиновая сила). 
Благодаря комбинации продуктов серии Hair Repair усиливает 
отчетливо заметные эффекты защиты, Aufbau und Repair
(формирование и восстановление).
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Biogon A20-plus
Что такое Biogon A20-plus?

Давайте совершим небольшое путешествие в химию!

Biogon A20-plus гидролизированный сывороточный белок.

Белок - ингредиент предназначенный для укрепления волос и
ухода за кожей головы.
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Белок состоит из множества молекул, образующих 
«комок», слишком большой чтоб проникнуть в кожу и 

волосы.
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Маленькие и быстро эффективные в шампуне и уходе, 
свободные 

мельчайшие протеиновые цепи

(Пептиды)

(Аминокислоты)

и свободные, мелкие протеиновые строительные белки
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Biogon A20-plus
Что такое Biogon A20-plus?

Давайте совершим небольшое путешествие по химии! 

Biogon A20-plus гидролизированный сывороточный
белок.

«Белковые комки» делятся на 
пептидные цепи и они 

продолжают дробиться,
на еще более мелкие 

составляющие, вплоть до 
минимально возможных звеньев, 

20 белковых строительных 
блоков (аминокислот) 
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Название полученного таким 
образом измельченного белка 
молочного протеина A20-plus -

это 20 аминокислот плюс 
пептиды.
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Уже содержание 0,1% Biogon A20-plus оказывает заметное 
влияние на кожу головы и волос.

Мы используем в нашей системе Hair Repair, среднюю 
концентрацию 5% Biogon A20-plus,

таким образом мы разработали очень качественную и 
эффективную Aufbau(формирование) и

Repair(восстановление) серию с мгновенным действием.
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• для волос с сильно поврежденной 
структурой 

• без парабенов и силикона
• активный ингридиент A20-plus регенерирует 

и защищает.
• олигопептиды и 20 аминокислот укрепляют 

структуру изнутри
• кожа устойчива к воздействиям среды

Hair Repair Shampoo
восстанавливающий шампунь
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• для волос с сильно поврежденной 
структурой 

• без парабенов и силикона
• активный ингридиент A20-plus регенерирует 

и защищает
• насыщает влагой 
• защищает волосы и кожу от внешних 

воздействий
• инновационная формула 3P+ с 

концентрированным протеиновым действием 
дает крепкие и здоровые волосы

Hair Repair Conditioner
восстанавливающий кондиционер

18



• для волос с сильно поврежденной структурой 
• без парабенов и силиконов
• активный ингридиент A20-plus регенерирует и 

защищает
• олигопептиды и 20 аминокислот
• укрепляют структуру изнутри
• успокаивает кожу головы

Hair Repair Mask
восстанавливающая маска
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• для волос с сильно поврежденной структурой 
• без парабенов
• с маслом макадамии для дополнительного блеска
• активный ингридиент A20-plus восстанавливающий 

волосы
• увлажняет
• защищает от внешних воздействий
• запечатывает кончики волос

Hair Tip Fluid
флюид для кончиков волос
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Color Protection Shampoo
(Шампунь для защиты цвета)

Color Protection Conditioner
(Кондиционер для защиты цвета)

Color Protection Mask
(Маска для защиты цвета)
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Color Protection это профессиональная линия для
окрашенных и мелированных волос чтобы продлить 
интенсивность цвета .

Содержащийся в составе экстракт подсолнечника
обладает барьерным действием против UV-лучей и таким 
образом защищает цвет волос.

Комбинация нескольких продуктов из серии Color 
Protection усиливают и улучшают результат – цвет
волос вашего клиента останется таким же свежим и
интенсивным как в первый день окраски
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• для окрашенных и мелированных волос
• мягкие ПАВ (полиактивные вещества) на 

растительной основе
• без парабенов
• экстракт подсолнечника защищает от UV-

лучей
• цвет волос долго остается ярким и 

интенсивным

Color Protection Shampoo
шампунь для защиты цвета
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• для окрашенных и мелированных волос
• запечатывает цветовые пигменты в волосах
• экстракт подсолнечника предотвращает 

выцветание
• делает волосы эластичными и блестящими
• защищает от вредных UV-лучей

Color Protection Conditioner
кондиционер для защиты цвета
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• для окрашенных и мелированных волос
• продлевает срок яркости и блеска волос
• экстракт подсолнечника предотвращает выцветание
• пчелиный воск для эластичности волос
• гуаровая камедь защищает волосы от потери влаги 

Color Protection Mask
маска для защиты цвета
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• антижелтый эффект
• для осветленных и обесцвеченных волос
• для седых волос легкий серебряный блеск 
• аргинин стимулирует рост волос
• масло моринги заботится о волосах и 

придает блеск
• без парабенов

Silver Shampoo
серебряный шампунь
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• идеальное дополнение к серебряному 
шампуню

• для осветленных и обесцвеченных, седых 
волос

• полуперманентные пигменты надежно 
нейтрализуют желтизну

• аминокислота аргинин разглаживает 
структуру волос

• усиливает холодный блеск блонда 
• без парабенов

Silver Conditioner
серебряный кондиционер
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Volume Shampoo
(шампунь для объема)

Volume Conditioner
(кондиционер для объема)

Volume Mask
(маска для объема)
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RAUMKUNST (volume) профессиональная серия ухода для 
тонких и чувствительных волос.

Содержание экстракта корня солодки регулирует 
выработку кожного сала.

Дрожжи и гидролизированный пшеничный белок 
ухаживают за волосами. Препятствуют ломкости волос.

Комбинация нескольких продуктов серии RAUMKUNST 
(volume) обеспечивает заметно больший объем при укладке 
волос.
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• придает каждому типу волос объем и 
длительный эффект свежести и ухоженности

• объем и блеск, не утяжеляя волосы
• экстракт корня солодки регулирует жирность 

волос
• волосы выглядят как Bodybuilder (накачанные)
• конский каштан успокаивает кожу головы
• эффект восстановления гидролизированным

кератином
• защищает от выпадения волос
• без парабенов

Volume Shampoo
шампунь для объема
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• распутывает и укрепляет волосы
• придает объем и блеск, не утяжеляя 
• успокаивает кожу головы
• придает стабильную форму
• облегчает укладку

Volume Conditioner
кондиционер для объема
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• для значительно большего объема волос
• экстракт корня солодки регулирует жирность волос
• дрожжи придают объем и стабильность
• микропротеины пшеницы препятствуют ломкости

волос
• глубоко увлажняет
• успокаивает кожу головы

Volume Mask
маска для объема

32



Moisture Shampoo
(увлажняющий шампунь)

Moisture Spray
(увлажняющий спрей)

Moisture Mask
(увлажняющая маска)
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AQUAPERLE – интенсивное увлажнение, которое обогащает
волосы – подобно тому, как вода оживляет природу.

Профессиональная увлажняющая серия придает
жизнеспособность и здоровый блеск хрупким и сухим
волосам.

С запатентованным активным ингредиентом AQUAXYL™.

Подходит для всех типов волос, особенно эффективен для 
вьющихся волос.
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Что такое Aquaxyl™?

Давайте рассмотрим это поближе!

Aquaxyl™ - является увлажняющим, 
укрепляющим кожный барьер, активным

ингредиентом.

ü на натуральной основе 

Aquaxyl™
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Biogon A20-plus
Что такое Biogon A20-plus?

Давайте совершим небольшое путешествие по химии! 

Biogon A20-plus гидролизированный сывороточный
белок.

В отличие от обычных увлажняющих средств, которые
пытаются связать влагу в верхнем слое кожи, система
действия Aquaxyl проникает в более глубинные слои

кожи. 
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Использование Aquaxyl приводит к гармонизации водного
баланса кожи и естественной циркуляции воды.

Способствует образованию собственной гиалуроновой кислоты.
Нормализация шелушения роговицы, следовательно, 
предотвращение шелушения кожи, склонной к зуду.
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• Aquaxyl™ обеспечивает длительное увлажнение
• про витамин B5 поддерживает баланс влаги
• пшеничные белки дают естественный объем 
• подходит для всех типов волос
• идеально подходит для сухих волос и сухой кожи
• эффективен для вьющихся волос
• без сульфатов
• без силикона 
• без парабенов

Moisture Shampoo
увлажняющий шампунь
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• Aquaxyl™ обеспечивает длительное увлажнение
• про витамин B5 поддерживает баланс влаги
• имеет антиоксидантное действие
• подходит для всех типов волос
• идеальный спрей для сухих и вьющихся волос
• оптимизирует содержание влаги в волосах
• улучшает расчесываемость
• антивозрастной эффект
• защита от свободных радикалов
• без парабенов и силикона

Moisture Spray
увлажняющий спрей
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• Aquaxyl™ обеспечивает длительное увлажнение 
• про витамин B5 поддерживает баланс влаги
• масло крамбе, масло подсолнечника и рапсовое масло оказывают

регенерирующее действие 
• улучшает расчесываемость
• Anti-Frizz-Effekt (антистатический эффект) 
• разглаживает поверхность волос питает и успокаивает кожу
• без парабенов и силикона

Moisture Hair Mask
увлажняющая маска
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KRAMBEÖL
(масло крамбе)

• непищевое растительное масло холодного отжима с 
высоким содержанием аминокислот

• ненасыщенная жирная кислота

• отличные косметические свойства и высокая
окислительная стабильность
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Shine Shampoo
(шампунь для придания блеска)

Shine Conditioner
(кондиционер для придания блеска)

Shine Conditioner Spray
(кондиционер-спрей для придания блеска)

Shine Mask
(маска для придания блеска)

Shine Spray
(кондиционер для придания блеска)

Argan Hair Oil
(масло для волос с маслом арганы)
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SEIDENTRAUM профессиональная серия по уходу за
волосами для шелковистой структуры волос с
неотразимым блеском.

Масла аргана, чиа, макадамии и моринга обеспечивает
красивый уход, эластичность и защиту.

Сочетание нескольких продуктов Silk Dream усиливает и
совершенствует результат – волосы вашего клиента долго
останутся такими же шелковистыми и сияющими, как и 
сразу после процедуры.
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• усиливает блеск
• глубокое увлажнение
• масло макадамии убирает свободные радикалы
• масло моринга придает увлажненность и 

эластичность, создает «эффект лотоса»
• защищает от вредного UV-излучения 
• содержит активный белок для придания волосам 

шелковистости 
• без силикона и парабенов

Shine Shampoo
шампунь для придания блеска
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• усиливает блеск
• экстракт подсолнечника защищает от UV-

излучения
• питательные полимеры обеспечивают защиту от

тепла
• улучшает расчесываемость
• надолго сохраняет цвет и блеск 
• придает волосам ощущение шелковистости  
• без силикона

Shine Conditioner
кондиционер для придания блеска
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• спрей с немедленным эффектом 
• аргановое масло осуществляет уход и 

увлажнение
• масло макадамии выводит свободные 

радикалы
• масло шалфея придает гладкость
• повышает содержание влаги в волосах
• улучшает расчесываемость
• без парабенов

Shine Conditioner Spray 
спрей-кондиционер для придания блеска
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• масло крамбе придает блеск и шелковистость в
качестве натурального силиконового заменителя

• разглаживает структуру волос 
• масло семян подсолнечника с витамином А

увлажняет волосы и кожу
• улучшает расчесываемость
• без парабенов и силикона

Shine Mask
маска для придания блеска
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• потрясающий блеск с мгновенным эффектом
• тонкий мелкодисперсный спрей
• масло чиа и крамбе увлажняет и защищает

волосы от вредных воздействий окружающей
среды

• без силикона

Shine Spray
спрей для придания блеска
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• питает и разглаживает сухие ломкие волосы
• предохраняет волосы от рассечения
• увлажняет и придает блеск
• при регулярном применении эффект

восстановления
• разглаживает волосы, делая их шелковистыми
• подходит для любого типа волос

Hair Oil + Argan Oil
масло для волос с аргановым маслом
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Curls & Waves Shampoo
(шампунь для кудрявых и вьющихся 
волос)

Curls & Waves Conditioner
(кондиционер для кудрявых и 
вьющихся волос)

Curls & Waves Mask
(маска для кудрявых и вьющихся 
волос) 
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Wellen zauber -это профессиональная серия по уходу за
волосами для дополнительной эластичности и натяжения
естественно кудрявых и вьющихся волос.

Содержащийся Keratin Hydrolysat (гидролизат кератина) 
восстанавливает и питает волосы изнутри.

Сочетание нескольких продуктов Wellen zauber усиливает
и совершенствует эффект – локоны становятся упругими и
эластичными.
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• обеспечивает увлажнение и блеск
• формирует вьющиеся волосы в эластичные локоны
• для естественно кудрявых и вьющихся волос
• придает волосам эластичность и упругость
• гидролизат кератина глубоко проникает в структуру 

волос и восстанавливает ее
• липиды улучшают расчесываемость
• без силикона

Curls & Waves Shampoo
шампунь для кудрявых и вьющихся волос
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• гидролизат кератина восстанавливает волосы 
изнутри

• экстракт подсолнечника защищает и питает
волосы

• аргановое масло увлажняет волосы и придает 
блеск

• формирует локоны и укрощает вьющиеся волосы
• улучшат расчесываемость волос
• улучшает рост волос

Curls & Waves Conditioner
кондиционер для кудрявых и вьющихся волос
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• кератин гидролизат интенсивно питает и восстанавливает волосы
• экстракт подсолнечника ложится вокруг волос как блестящая

защитная пленка
• липиды питают и наполняют волосы
• восстанавливает структуру волос
• гуаровая камедь обеспечивает бархатистую мягкость
• аргановое масло питает и увлажняет волосы, формирует локоны

Curls & Waves Mask
маска для кудрявых и вьющихся волос
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Smoothing Shampoo 
(шампунь для выпрямления 
волос)

Smoothing
Conditioner
(кондиционер для выпрямления 
волос)

Smoothing Mask
(маска для выпрямления волос)
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Flachen glanz (глянцевая поверхность) - это 
профессиональная серия по уходу за волосами, которая 
приручает вьющиеся и непослушные волосы.

Glycoprotein (гликопротеин) из семян сладкого миндаля 
делает волосы мягкими и эластичными.

Сочетание нескольких продуктов Flachen glanz усиливает
и совершенствует эффект – для разглаживания структуры
волос.
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• нежное очищение для вьющихся волос
• дисциплинирует запутанные волосы и

разглаживает их 
• белок сладкого миндаля увлажняет волосы
• успокаивает кожу головы
• глицерин увлажняет и придает блеск
• уменьшает статический заряд волос
• пантенол питает кожу и волосы
• белки пшеницы с реструктуризирующим

эффектом
• без парабенов

Smoothing Shampoo
шампунь для выпрямления волос
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• разглаживает структуру волос
• экстракт подсолнечника питает сухие волосы 
• аргановое масло питает и увлажняет волосы
• улучшает расчесываемость волос
• пчелиный воск образует защитную пленку
• восстанавливает секущиеся волосы

Smoothing Conditioner
кондиционер для выпрямления волос
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• интенсивно питает волосы и кожу головы с разглаживающим
эффектом

• экстракт подсолнечника и аргановое масло восстанавливают
волосы, увлажняют и придают блеск и защиту

• восстанавливает секущиеся волосы
• гуаровая мука связывает влагу в волосах и придает блеск
• пчелиный воск защищает кожу и поверхность волос

Smoothing Mask
маска для выпрямления волос
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Sensitiv Shampoo
(шампунь для чувствительной кожи головы 
и волос)

Sensitiv Mask
(маска для чувствительной кожи головы и 
волос)

Sensitiv Lotion
(лосьон для ухода за чувствительной кожей 
головы)

Sensitiv Fluid
(флюид для чувствительной кожи головы)
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Ruhe quelle - профессиональная серия ухода за кожей
головы для поддержки здоровья чувствительной кожи
головы и чувствительных волос. 

Натуральный экстракт бисаболола и ромашки успокаивает
кожу головы. 

Сочетание нескольких продуктов Ruhe quelle усиливает
успокаивающий и противовоспалительный эффект для
кожи головы и волос. 
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• мягкое очищение чувствительной кожи головы и
чувствительных волос

• бисаболол обладает противовоспалительным
действием

• экстракт ромашки успокаивает раздраженную
кожу головы

• содержит мягкие поверхностно-активные
вещества растительного происхождения

• алоэ вера увлажняет
• пантенол питает кожу и волосы
• без парабенов

Sensitive Shampoo
шампунь для чувствительной кожи головы и волос
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• успокаивающий уход с бисабололом и экстрактом
ромашки

• для чувствительной кожи головы
• алоэ вера и пантенол интенсивно увлажняют
• гуаровая камедь связывает влагу в волосах и придает

блеск
• ухаживает за поврежденными волосами
• защищает секущиеся волосы

Sensitive Mask
маска для чувствительной кожи головы и волос
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• лактил восстанавливает естественную 
кислотность кожи головы

• аллантоин и бисаболол действуют успокаивающе
при раздраженной коже головы

• пантенол увлажняет кожу головы 
• хитозан создает защитную оболочку для кожи

Sensitive Lotion
лосьон для ухода за чувствительной кожей головы
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• успокаивает при раздражении кожи головы 
• содержит бисаболол и пантенол
• снимает зуд и чувство напряжения
• бетаин увлажняет
• хитозан создает защитную оболочку для кожи
• применяется в качестве защиты кожи при

химических методах лечения

Sensitive Fluid
флюид для чувствительной кожи головы
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Anti Dandruff Shampoo
(оживляющий шампунь против перхоти)
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• устойчивое избавление от перхоти
• регулирует образование перхоти на молочно-кислой

основе
• салициловая кислота обладает антимикробным

действием
• пантенол и бетаин увлажняют
• бисаболол успокаивает раздраженную кожу головы
• солнцезащитный крем уже в составе
• поверхностно-активные вещества для нежной

очистки
• без силикона и парабенов

Anti Dandruff Shampoo
оживляющий шампунь против перхоти
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No.2 Aktive  Tonic
(активный тоник)

No.1 Aktive Lotion
(активный лосьон)
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HAUTIMPULS - профессиональная серия ухода за кожей головы, 
которая питает и оживляет кожу головы.
Ценные ингредиенты стимулируют микроциркуляцию и
способствуют сбалансированному питанию и увлажнению кожи
головы.

Экстракт красного клевера укрепляет функцию корня волос, 
продлевает фазу роста и работает против выпадения волос.

Сочетание обоих HAUTIMPULS препаратов для кожи устойчиво
работает при выпадении и истончении волос. 

69



• стимулирующий лосьон для ухода за кожей
• охлаждает и питает кожу головы
• пантенол увлажняет
• идеально подходит для бодрящего массажа головы
• готовит кожу для активного тоника

Active Lotion
активный лосьон

70



• активирующий тоник для кожи головы
• эффективен в сочетании с активным лосьоном
• поддерживает здоровый рост волос
• содержит Capixyl (капиксил) клинически испытанный

активный ингредиент против выпадения волос
• укрепляет корни волос
• формирует белки для закрепления волос
• продлевает фазу роста волос

Active Tonic
активный тоник
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Deep cleaning-Shampoo 
(шампунь для глубокого очищения)

Salon Shampoo
(салонный шампунь)

Acid Rinse
(кислотное ополаскивание)

2-Phase Conditioner
(2-фазный спрей)
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• абсолютное очищение и свежесть
• надежно и тщательно удаляет остатки грязи и

жирность волос
• оптимальная подготовка для лечения кератином
• без силикона и парабенов

Deep Cleansing Shampoo
шампунь для глубокого очищения
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• нежный и рентабельный шампунь для 
ежедневного использования 

• мягкие поверхностно-активные вещества на
растительной основе

• липидный состав для ухода за кожей головы
• провитамин B5 увлажняет
• подходит для любой структуры волос

Salon Shampoo
салонный шампунь
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• мгновенный уход за всеми структурами волос
• регулирует РН-баланс
• улучшает расчесываемость
• противостатический эффект
• придает блеск и легкость волосам

Acid Rinse
кислотное ополаскивание
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• мгновенный уход без парабенов
• обеспечивает длительную увлажненность 
• белки шелка улучшают расчесываемость
• подходит для всех типов волос
• защищает от вредных UV-лучей
• структурирует и разглаживает волосы
• защищает блеск и цвет волос
• выравнивает тон при окрашивании

2-Phases Conditioner
2-фазный кондиционер
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• питает и увлажняет волосы
• для ежедневного использования
• мягкое очищение кожи и волос
• бодрящая свежесть с головы до ног
• липидные ингридиенты защищают кожу
• с приятным спортивным ароматом

Men Hair & Body Shampoo
мужской шампунь для волос и тела
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• эффективный лосьон для ухода за кожей головы
• для сухой, покрасневшей и раздраженной кожи

головы
• с эффектом увлажнения
• снимает зуд
• успокаивает кожу головы
• защищает кожу головы

Sensitive Tonic
активный тоник
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• структурирующий крем для укладки
• матовое покрытие волос
• надежная фиксация
• создает стильный образ

Men Matt Paste
матовый крем для укладки
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Keratin Re-Construction Service
Кератиновый реконструирующий сервис
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Keratin Shampoo
кератиновый шампунь
• эксклюзивный  1-ый салонный уровень 

реконструирующего  сервиса
• нежное очищение и сопутствующий уход
• активная помощь и поддержка в создании 

здоровой структуры волос
• эффект закрытия пробелов в естественной 

структуре волос. После мытья структура 
волос становится более укрепленной, 
гладкой  и мягкой

• без парабенов и силикона
Процедура может повторяться также и в 

домашних условиях
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• эксклюзивный  2-ой салонный уровень   
реконструирующего  сервиса

• насыщенная комбинация высокоэффективных 
активных веществ: кератина, масел и глицерина

• питает волосы и реконструирует их изнутри и 
снаружи 

• жидкий кератин заполняет пробелы в структуре 
волос, восстанавливая и защищая их, волосы 
становятся крепкими и здоровыми

• без парабенов и силикона

Keratin Fluid
кератиновый флюид
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Keratin Mask
кератиновая маска

• эксклюзивный  3-ий салонный уровень
реконструирующего  сервиса

• высокое содержание кератина регенерирует 
и защищает волосы.

• блеск и шелковистость, стабилизация 
структуры поверхности волос.

• герметизирующий эффект кератина, 
укрепляет и оздоравливает волосы

• без парабенов и силикона

Процедура может повторяться также и в 
домашних условиях
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