
ДОПОЛНЯЙ
СВОЙ ГАРДЕРОБ

ОСНОВНЫЕ
ТЕМЫ

ПРАЗДНИЧНОГО 
СЕЗОНА

ВСЯ СУТЬ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

HAIR COUTURE



Линия интенсивно питательных продуктов, 
обеспечивающих оптимальное увлажнение 
натуральных или окрашенных волос. Представ-
ляем обновленный флакон в коллекции средств 
по уходу за волосами Balmain Paris Hair Couture. 
Флакон произведен из высокоплотного полиэти-
лена (HDPE) - прочного пластика, который легко 
перерабатывается. 

Balmain Paris Hair Couture уделяет пристальное 
внимание деталям и совершенству и, всегда изуча-
ет и создает методы, чтобы гарантировать лучшее 
качество продукции, изыскивая лучшие решения 
для более экологичного будущего.

Состав: Увлажняющий Шампунь 300 мл, Увлажня-
ющий Кондиционер 300 мл, Увлажняющая Восста-
навливающая маска 200 мл.

ЛИМИТИРОВАННЫЙ ВЫПУСК НАБОР УВЛАЖНЯЮЩЕГО УХОДА
ПРАЗДНИЧНАЯ УПАКОВКА



6 ДОПОЛНЯЙТЕ СВОЙ ГАРДЕРОБ 
Аксессуары для волос - важная 
часть прически, они стали 
абсолютным хитом на подиумах.

8 РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ
Узнайте все о нашей последней рекламной 
фотосессии для сезона ОСЕНЬ-ЗИМА.

10 ВСЯ СУТЬ ПАРИКМАХЕРСКОГО 
ИСКУССТВА
Изучите основные ингредиенты и 
фирменный аромат линии для ухода и 
укладки (Care & Styling line).

24 ПОДАРКИ ДЛЯ НЕГО 
И ДЛЯ НЕЕ
Найдите идеальные подарки 
на предстоящие праздники.
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В детстве оставшись сиротой, креативный директор 
Balmain Paris, Оливье Рустен (Olivier Rousteing) 
рос с одержимостью узнать свое происхождение, 
испытывал сложности из-за расовой принадлеж-
ности и горел желанием соответствовать. Поиск 
ответов о своем прошлом повлиял на его последние 
дизайнерские идеи для коллекции Осень-Зима 2020; 
Современные Странники. Мир, который когда-то 
его окружал, теперь стал ключевой идеей коллекции 
нынешнего сезона. Классические фасоны наездни-
ков, арлекинские узоры и шелковые мотивы, искус-
но адаптированы к современному стилю. Коллекция 
Осень-Зима 2020 демонстрирует множество идей, 
отражающих инклюзивность и разнообразие совре-
менного бренда Balmain в современной Франции.

ВДОХНОВЕНИЕ 
ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ 
КОЛЛЕКЦИИ 
2020 ГОДА ОТ 
BALMAIN PARIS  
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За несколько часов до начала показа прибывает заку-

лисная команда. Парикмахеры, визажисты и стилисты 

с нетерпением ждут, чтобы создать новые вдохнов-

ляющие образы сезона Осень / Зима 2020. Работа 

за кулисами будоражит, поскольку время не ждет; 

элитная команда профессиональных стилистов должна 

подготовить более 70 моделей, и все должно быть иде-

ально. Командная работа и доверие – залог достижения 

успеха в заданные сроки!

Прическа на показе мужской коллекции в этом сезоне 

простая и слегка небрежная, выглядит естественно, как 

будто создается вовсе без каких-либо продуктов. Что-

бы добиться этой естественности на показе мужской 

коллекции осень-зима 2020, команда за кулисами рабо-

тала с Signature Foundation - комбинацией увлажняю-

щего эликсира Argan Moisturizing Elixir и несмываемого 

кондиционера Leave-In Conditioner. Идеальный дуэт 

для создания непринужденной прически с 

сохранением естественной текстуры и блеска.

ЗА КУЛИСАМИ ПОКАЗА

МУЖСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ОСЕНЬ-ЗИМА 2020
За кадром

«Я твердо верю, что обучение – это серд-
це и душа каждой компании. В качестве 
менеджера по международному обучению, 
мне выпала честь работать с сильной 

интернациональной командой преподавателей. 
Мы делимся богатым наследием, разнообразием, 
мастерством и творчеством. Мы путешествуем 

по разным странам, несем в мир знания Balmain 
Paris Hair Couture и работаем за кулисами во 
время модных показов Balmain. Я с гордостью 
называю эту команду своими друзьями и семьей».

МЕНЕДЖЕР ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Каспер Хеемскерк (Kasper Heemskerk)
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ЛИМИТИРОВАННАЯ 
СЕРИЯ 
BARRETTE POUR
CHEVEUX MEDIUM 
Ручной работы украшение для 
волос с логотипом, изготовлено 
из высококачественного 
металла с покрытием из золота 
18 карат и натуральной кожи 
Napa.

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ 
ЗАКОЛКА ДЛЯ ВОЛОС ИЗ 

НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ  
Заколка для волос из 

высококачественной кожи Napa 
черного цвета. Украшена 

вставкой культового логотипа 
бренда «B», покрытого 

18-каратными золотом. 
Идеальный способ 

зачесать модный 
высокий хвост, ставший 
фирменной прической в 

стиле Balmain. 

ЛИМИТИРОВАННАЯ 
СЕРИЯ 
ЗОЛОТОЙ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ 
ОБОДОК НА ГОЛОВУ
Ободок ручной работы из 
покрытого 18-каратным 
золотом металла с логотипом 
Balmain. Вдохновлен идеей 
возвращения золотых 
элементов дизайна модных 
коллекций Balmain Paris.

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ 
ЗАКОЛКА ДЛЯ ВОЛОС С 

КРИСТАЛЛАМИ SWAROVSKI 
Заколка Crystal Hair Barrette, 

выпущенная лимитированной 
серией, украшена ярчайшими 

кристаллами Swarovski и 
вдохновенно дополнена золотой 

деталью с фирменным логотипом 
бренда. Привезенные из Австрии 

кристаллы – шатоны двойной 
огранки непревзойденной чистоты 
добавляют привлекательный блеск 

каждому образу.каждому образу.

ДОПОЛНЯЙТЕ
Ваш гардероб

Аксессуары могут сделать наряд неповторимым или испортить его. Уже в 1974 году Пьер 
Бальмен (Pierre Balmain), основатель модного дома Balmain Paris, осознал всю важность 
дизайна прически в создании и дополнении женского образа. Аксессуары для волос, в 
частности, составляют важную часть оформления прически, и стали абсолютным хитом 
на подиумах многих дизайнеров. Так называемые «Hair Jewels» («украшения для волос») 
стали легким и шикарным дополнением к множеству нарядов.
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Мэрилин Монро

«ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ 

ДЕВУШКИ
– БРИЛЛИАНТЫ»
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АВТОРЫ  Креативный директор и Парикмахер: Массимо Ди Стефано и Кирис Эраклеус · Фотограф: Эдвин С. Фрейер
Модный стилист: Джулия Керенги · Макияж: Порше Пун · Модель: Лорена Мараски · Производство: Урсула Валентинович

КАМПАНИЯ ОСЕНЬ-ЗИМА 2020
Современные Странники

Balmain Paris Hair Couture представляет кампанию осень-зима 2020, вдохновленную 
индивидуальным стилем Модных Странников с модного показа Balmain Paris. 

Равноправный мир с открытыми взглядами, который живет разнообразием и 
инклюзивностью, отражая ценности Balmain Paris Hair Couture. 

Тонеры Couleurs Couture дополняют образ своей уникальной гибридной системой фиксации 
цвета, которая придает волосам интенсивный спа-уход. Накладки Tape Extensions добавляют 
дополнительный объем и длину, сочетание разных цветов создают большую глубину образа.

 
Чтобы создать легкую и непринужденную прическу, образ создается с помощью серии 

Signature Foundation. Сочетание несмываемого кондиционера Leave-in Conditioning Spray 
и увлажняющего эликсира Moisturizing Argan Elixir обеспечивает идеальную базовую 
поверхность для укладки любой прически. Добавьте смесь предварительного крема 

Pre-Styling Cream и термозащитного спрея Thermal Protection Spray для объема и защиты от 
воздействия тепла профессионального выпрямителя Professional Straightener. Зафиксируйте 

с помощью спрея Session Spray Medium и расчешите волосы щеткой Golden Spa Brush для 
мягкой фиксации и устранения пушения волос. 

Используйте линии Revitalizing (восстановление) или Moisturizing Care Line (увлажняющий 
уход), чтобы волосы выглядели сияющими и здоровыми. Создайте идеальный 

индивидуальный уход с помощью нескольких капель восстанавливающей сыворотки 
Overnight Repair Serum в качестве домашней уходовой спа-процедуры.
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ВСЯ СУТЬ ПАРИКМАХЕРСКОГО 
ИСКУССТВА BALMAIN

НАТУРАЛЬНЫЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ АРГАНОВЫЙ ЭЛИКСИР

Аргановый эликсир (Argan Elixir) получают из косточек плодов марокканского арганового дерева. 
Натуральный антивозрастной ингредиент, создающий глянцевый блеск, восстанавливает и защищает 

поврежденные, сухие и слабые волосы от неблагоприятных воздействий окружающей среды. 
Аргановый эликсир чрезвычайно богат витаминами (в частности, витамином Е) и не имеет себе равных 
среди прочих продуктов по уникальному сочетанию натуральных масел, минералов и жирных кислот.

СИЛА ШЕЛКА 
Silk Protein (протеин шелка) - это активный ингредиент, который стимулирует оптимальное удержание 
влаги в клетках волос. Шелк включает в себя 17 из 19 аминокислот, содержащихся в волосах, и является 

их очень близким аналогом, который:
• Восстанавливает поврежденные участки для создания гладкой кутикулы

• Укрепляет волосы, предотвращая ежедневное повреждение инструментами для укладки
• Оживляет и омолаживает волосы, делая их мягкими, эластичными, блестящими, а также

не имеет себе равных среди прочих продуктов по уникальному сочетанию натуральных масел, 
минералов и жирных кислот.

ФИРМЕННЫЙ АРОМАТ
Фирменный аромат Balmain Hair Couture увлекает вас в прекрасный летний день. Уникальное 

сочетание тончайших основных нот создает воодушевляющее впечатление, которое понравится всем. 
Верхняя нота: звездчатый анис, полынь эстрагоновая, сосна, цветки персикового дерева, малина, гардения. 
Срединная нота: цветок апельсинового дерева, гвоздика, жасмин, роза, иланг-иланг, абрикос, сирень. 

Шлейфовая нота: амбра, ваниль, сандаловое дерево, кедр, белый мускус, бальзамик. 
Этот аромат не имеет себе равных в плане уникального сочетания натуральных масел, минералов и 

жирных кислот.
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Всегда и везде, эти предметы незаменимы, 
чтобы быстро подправить прическу в 
дороге. Специальный компактный стайлер 
помещается в вашей сумочке, чтобы ваши 
волосы всегда выглядели модно и свежо. 
«Великолепная пятерка» которую всегда 
стоит иметь под рукой:

ВСЕ 
НЕОБХОДИМОЕ 
В СУМОЧКЕ 
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4

КОМПАКТНЫЙ 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ 
ЭЛИКСИР ARGAN 
MOISTURIZING ELIXIR
 (дорожный формат)
Нанесите небольшую каплю 
увлажняющего эликсира Argan 
Moisturizing Elixir на середину 
и кончики волос. Воздух в 
самолетах очень сухой, а масло 
для волос будет увлажнять его 
на протяжении всего полета.

2

КОМПАКТНЫЙ СПРЕЙ 
SILK PERFUME 

(дорожный формат)
Распутывает и восстанавливает 

поврежденные волосы, 
обеспечивая длительный 

глянцевый блеск и защиту от 
внешних повреждений.

3

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ
ЭЛАСТИЧНАЯ РЕЗИНКА 
С ЛОГОТИПОМ BALMAIN
Ручной работы резинка для волос со значком, 
украшенным фирменным логотипом «В» с 
18-каратным золотым покрытием. Вещица сделана 
из высококачественной натуральной кожи Napa. 
Отличный способ зачесать модный хвост, ставший 
фирменной прической в стиле Balmain.

5

КОМПАКТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЩЕТКА 
ДЛЯ ВОЛОС С ЭФФЕКТОМ СПА
Легкая щеточка с резиновым покрытием, которую 
удобно держать при расчесывании. Мягко расчешите 
волосы и при необходимости подправьте прическу во 
время путешествия.

1

БЕСПРОВОДНОЙ 
СТАЙЛЕР-ВЫПРЯМИТЕЛЬ 
Аккумуляторный стайлер-выпрямитель с 
универсальным портативным зарядным 
устройством предназначен для путешествий и 
работы за кулисами. Идеальный инструмент 
чтобы быстро и легко подправить прическу 
в дороге.
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HAIR & BODY WASH 
(Cредство для мытья 
волос и тела)
Незаменимая часть ухода 
за волосами современного 
джентльмена. Увлажняющая 
формула 2-в-1 нежно 
очищает волосы и тело за 
одно применение. После него 
волосы и кожа полностью 
очищены и увлажнены. Гель 
обильно пенится и легко 
смывается, не оставляя 
следов. 

Применение: нанесите на 
влажные волосы и / или 
кожу. Мягко помассируйте и 
смойте.

BEARD OIL 
(Масло для ухода 
за бородой)
Ежедневный уход для 
поддержания бороды в 
идеальном состоянии. 
Питательное масло с 
насыщенным ароматом 
для укладки бороды и 
кондиционирования. 
Оказывает увлажняющее 
действие на кожу и волосы на 
лице. Быстро впитывается, не 
оставляя жирных следов. 

Использование: равномерно 
распределите по всей бороде.

В комплекте прозрачный 
гребень для укладки бороды.

SCALP SCRUB 
(Скраб для кожи 
головы)
Детокс для волос. Роскошное 
глубоко-очищающее средство 
для ухода, обогащенное 
растворимыми кристаллами, 
которое эффективно удаляет 
остатки косметических 
средств и излишки кожного 
жира. 

Применение: Разделите 
влажные волосы и 
промассируйте круговыми 
движениями, чтобы 
отшелушить кожу головы и 
смойте.

BALMAIN HOMME
Новая эра в уходе за волосами для современных джентльменов.

Элитная коллекция продуктов класса люкс для ухода за волосами, 
созданная исключительно для мужчин. Продукты с интенсивным 

восточным древесным ароматом Balmain Homme, который сочетает в себе 
бодрящую лимонную свежесть бергамота с древесным оттенком сухого 

сандалового дерева.
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СОВРЕМЕННЫЕ 
СТРАННИКИ

Коллекция мужской одежды Balmain осень-зима 2020 в 
полной мере отражает самобытность дизайнера модного 
дома Balmain Оливье Рустена (Olivier Rousteing). Как 
он сам говорит о себе: наполовину эфиоп, наполовину 
сомалиец и на 100% француз. Изысканное сочетание 
французского кроя и африканского влияния - ода 
Современным Странникам. «Мы все вместе. У нас одно 
небо, и мы вместе смотрим на это небо. Мы просто 
странники, кочевники этого мира», - говорит 
Оливье Рустен.
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СОЗДАНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ 
УКЛАДКИ
Когда продукты смешиваются, 
возникают новые гибридные 
продукты. Например, смешайте 
воск Shine Wax и пасту Matte 
Paste для создания текстуры, 
фиксации и сияния.

Тема инклюзивности проходит через все коллекции Balmain. 
Коллекция бренда Hair Couture предлагает широкий выбор товаров 
для мужчин и женщин, независимо от их происхождения. 
С помощью смешивания «коктейлей» можно добиться идеального 
соответствия каждому клиенту. Есть два способа приготовления 
«коктейлей». Во-первых, смешивая два разных продукта вместе, 
а во-вторых, накладывая продукты друг на друга.

ПОДСКАЗКА

При работе с наслоением продук-
тов используйте текстурирующий 
солевой спрей Texturizing Salt 
Spray или предварительный крем 
Pre Styling Cream, чтобы прическа 
держалась и в течение дня выгля-
дела мягкой и естественной.

УХОД ЗА ВОЛОСАМИ ДЛЯ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ ПО МИРУ
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Образы этого сезона навеяны 
стилем Современных Стран-
ников с показа Balmain Paris. 
Гордитесь своей индивиду-
альностью! Стиль Современ-
ных Странников на протяже-
нии многих лет соединялся с 
Поп-Культурой 21-го века, что 
привело к появлению особого 
стиля, выраженного в различ-
ных образах. На все времена, 

инклюзивная и разнообразная 
коллекция, которая излучает 
силу Balmain для мужчин и 
женщин. Вдохновляйтесь соче-
танием различных техник кроя

 и цвета одежды, продуктов для 
укладки волос и использования 
различных инструментов. Уни-
кальная коллекция, интересная 
как для салонного стилиста, так 
и для рядового потребителя.

НОВЫЕ СТРИЖКИ И ЦВЕТА
ОСЕНЬ/ЗИМА 2020
Современные Странники вливаются в Поп-Культуру

Используйте средство 
Signature Foundation для 

повседневного ухода.

ПОДСКАЗКА
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couleurs 
couture

«Обучение - это 
жизненная сила 
нашей инду-
стрии и львиная 
доля того, что 

помогает мне мотивировать и 
вдохновлять не только команду 
моего салона, но и парикмахе-
ров по всему миру. Для меня 
большая честь разделить свою 
страсть и преданность делу 
Balmain Paris Hair Couture в со-
ставе международной образова-
тельной группы. Я так многому 
учусь у своих коллег по команде, 
когда мы собираемся вместе, и 
мне очень нравится передавать 
эту энергию и энтузиазм всем 
нашим салонам; будь то шоу, се-
минары, фотосессии или трен-
нинг в салоне. ”

Саймон Таквелл (Simon Tuckwell)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТРУКТОР

Коллекция Couleurs Couture от Balmain 
предлагает яркие, стойкие цвета, обогащенные 
фирменными ингредиентами бренда, которые 
улучшают состояние волос и обеспечивают 
стойкость цвета: аргановым эликсиром (Argan 
Elixir) и протеином шелка (Silk Protein). Мягкий 
процесс окрашивания волос микропигментами 
позволяет сохранить качество волос, проникая 
глубоко в структуру волоса для максимального 
сохранения цвета. 

В качестве завершающего шага 
окрашивания Couleurs Couture в 
каждой процедуре предусмотрен 
дополнительный Салонный 
Уход. Эта специальная 
услуга включает в 
себя индивидуальную 
консультацию по 
использованию в домашних 
условиях и специальный уход 
после окрашивания, лежащий 
в основе правильного ухода за 
окрашенными волосами.

ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ СТИЛИСТУ И СПРОСИТЕ 
ОБ ЭТОМ УХОДЕ ЗА ОКРАШЕННЫМИ ВОЛОСАМИ

СПА-УХОД ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
для сохранения здоровья волос
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Отсчет дней в преддверии Рождества - старинный ритуал, 
восходящий к середине 19 века. Традиция началась с 

зажжения свечей для обратного отсчета дней. Все изменилось, 
когда немецкая газета включила в свои газеты картонный 

календарь с 24 цветными дверцами. Так зародилась традиция 
Рождественских календарей, от календарей с праздничными 

нотами до календарей с небольшими шоколадными 
конфетами, завернутыми в красивую обертку.

В настоящее время элитные люксовые бренды захватывают 
мир рождественских календарей. Уже в 2017 году Balmain Paris 
Hair Couture запустила первый в мире подарочный календарь 
с люксовой косметикой для волос. Подарочный календарь с 

10-дневным обратным отсчетом до праздника. 
В этом году подарочный календарь Balmain Paris Hair Couture 

- это ода Парижу: «La Ville Lumière / Город Света». Роскошный 
подарочный календарь, отражающий знаменитую на весь мир 

ночную жизнь Парижа. В каждое из старинных парижских 
зданий положено одно из 10 косметических средств 

Balmain Paris Hair Couture.

ПОДАРОЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ BALMAIN
Старинная традиция дарить подарки
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ИДЕАЛЬНЫЕ
ПОДАРКИ

ДЛЯ
НЕГО

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР 
ДЛЯ МУЖЧИН 
BALMAIN HOMME 
Набор для ухода за волосами 
для современного джентльмена.
В подарочном наборе Hair & 
Body Wash (средство для мытья 
волос и тела) 200 мл, Beard Oil 
(масло для ухода за бородой) 30 
мл, Scalp Scrub (скраб для кожи 
головы) 100 г, а также гребень 
для бороды.

НАБОР #2 
ДЛЯ УКЛАДКИ 
Идеальный подарок 
для мужчин, которые 

любят пробовать но-
вые прически. В этом подароч-
ном наборе есть все, что вам 
нужно, чтобы периодически 
создавать новый стиль и менять 
его. Содержит: предварительный 
крем Pre Styling Cream 150 мл, воск 
для придания блеска Shine Wax 100 
мл, гель для укладки сильной фиксации 
Styling Gel Strong 100 мл, матирующую па-
сту Matt Paste 100 мл, матирующую глину 
Matt Clay Strong 100 мл.

BEARD OIL 
(Масло для ухода 
за бородой)
Ежедневный уход для 
поддержания бороды в 
идеальном состоянии. 
Питательное масло с 
насыщенным ароматом 
для укладки бороды и 
кондиционирования. 
Оказывает увлажняю-
щее действие на кожу и 
волосы на лице. 

ЗОЛОТАЯ 
РАСЧЕСКА
Гребень, который 
можно использо-
вать для стрижки, 
покрытый 14-карат-
ным золотом, сделан 
в соответствии с 
высочайшими стандартами 
качества. 
С прямыми краями для 
облегчения укладки волос.

ЛИМИТИРОВАННАЯ 
СЕРИЯ. НАБОР ДЛЯ 
УВЛАЖНЯЮЩЕГО 
УХОДА
Очень питательная коллек-
ция, обогащенная чистым 
органическим Аргановым 
маслом. Оживляет, защи-
щает и придает естествен-
ный блеск и эластичность. 
Уникальная линейка самых 
необходимых продуктов, 
чтобы волосы были послуш-
ными, мягкими, блестящими 
и здоровыми.
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ЗОЛОТАЯ СПА-ЩЕТКА И ЗЕРКАЛЬЦЕ
Набор для ухода за волосами премиум-класса 
со СПА-щеточкой ручной работы, покрытой 
14-каратным золотом с нейлоновой щетиной. 
Расчесывайте ею волосы, чтобы распределить 
натуральные масла, аккуратно отшелушивайте 
кожу головы и стимулируйте кровообращение 
волосяных фолликулов. Зеркало Hand Miror с 
покрытием из 14-каратного золота оснащено 

круглыми зеркалами с двух сторон, обычным и 
увеличивающим, для детального применения и / или 
стилизации.

НОЧНАЯ ВОССТА-
НАВЛИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА
Питательная ночная 
сыворотка для 
волос для интенсив-
ного восстановления. 
Концентрированная 
формула восстанав-
ливает и укрепляет 
волосы. Обогащенная 
натуральными мас-
лами и экстрактами, 
сыворотка уменьшает 
видимые признаки 
повреждения волос и 
защищает волосы от 
появления секущихся 
кончиков.

ЛИМИТИРОВАННАЯ 
СЕРИЯ. ЗАКОЛКА 
ДЛЯ ВОЛОС ИЗ 
НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
Заколка для волос из высо-
кокачественной натураль-
ной кожи Napa черного 
цвета. Украшена вставкой 
культового логотипа бренда 
«B», покрытого 18-карат-
ными золотом. Идеальный 
способ зачесать модный 
«конский хвост», ставший 
фирменной прической 
в стиле Balmain.

ИДЕАЛЬНЫЕ
ПОДАРКИ

ДЛЯ
НЕЕ

ЛИМИТИРО-
ВАННАЯ СЕРИЯ. 
BACKSTAGE CASE.
Твердый кейс–косметич-
ка для туалетных принадлежностей, созданный 
стилистами для работы за кулисами. Кейс с 
тисненым логотипом «B» предназначен для 
различных целей и легко вмещает все 
необходимое для ухода за волосами. А 
в нем: текстурирующий солевой спрей 
(Texturizing Salt Spray), увлажняющий эликсир 
с аргановым маслом (Argan Moisturizing Elixir), 
компактная СПА-щеточка для бережного расчесыва-
ния волос Mini Detangling Spa Brush.

ЛИМИТИРОВАННАЯ 
СЕРИЯ. ЗАКОЛКА-
ПРЯЖКА С ЗОЛОТЫМ 
ЛОГОТИПОМ BALMAIN
Заколка для волос с покры-
тием из 18-каратного золота 
с фирменным логотипом 
«B». Изготовлена из высо-
кокачественной натураль-
ной кожи Napa. Идеально 
подходит, чтобы заколоть 
распущенные пряди волос, 
ниспадающие на лицо.

23



24



СИСТЕМА СОЗДАНИЯ ОБЪЕМА (SYSTÈME VOLUME)
Эксклюзивная сверхбыстрая система наращивания волос, 
запатентованная Balmain Paris Hair Couture. Доступна только в 
избранных салонах высшего класса. Благодаря связкам овальной 
формы Système Volume чрезвычайно удобна в носке. Наращивание 
производится очень быстро, так как каждая связка содержит пять 
накладных прядей, прикрепляемых за раз.

Наращивание Système Volume предлагает множество комбинаций. 
Создайте объем и / или длину или поэкспериментируйте с цветом, 
не окрашивая волосы. Добавьте светлые или темные акценты, 
чтобы освежить прическу на время праздников. Комбинируйте 
темные и светлые пряди для более яркого результата, или добавьте 
только темные пряди для создания теплого сезонного настроения.

ВРЕМЕННЫЕ СВЕТЛЫЕ 
ИЛИ ТЕМНЫЕ ПРЯДИ БЕЗ 
ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

«Мне нравит-
ся, что в рамках 
П р е с т и ж н о г о 
Салона Balmain, 

я могу предложить своим кли-
ентам роскошные услуги по 
уходу за волосами, которые за-
родились за кулисами модных 
дефиле и в высокой моде. Как 
международный инструктор 
Balmain Paris Hair Couture я пу-
тешествовала по миру, обучая 
лучших в нашем бизнесе и обу-
чаясь у них ».

Дайан Адамс (Dianne Adams)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТРУКТОР
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ПОДСКАЗКА
Попросите в 

магазине гарнитуру 
виртуальной 
реальности и 

погрузитесь в мир 
Balmain Paris.

ГОРОД 
СВЕТА

ПЕКИН

ПАРИЖ

ПАРИЖ
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СТУДИЯ AMV X BALMAIN PARIS
Трансляцию ценностей бренда в бутиках Balmain 
Paris по всему миру успешно осуществляет 
Студия AMV. Она принадлежит трем молодым 
и независимым женщинам, которые воплотили 
идеальное сочетание роскоши высокого класса 
и наследия бренда. Все вдохновение исходит из 
Города Света, Парижа. Повсеместное присутствие 
парижского стиля заметно в каждом магазине.
Вдохновение Оливье Рустена - это великолепные 

соборы эпохи Возрождения, готические 
архитектурные элементы парижских зданий. 
Магазины отражают ощущение роскошной 
буржуазной атмосферы парижской квартиры. 
Типичные детали и основные элементы 
вдохновляют к парижскому образу жизни. 
Исторические особенности в сочетании с 
инновациями наделяют интерьер современной 
эклектикой.

ЛАС-ВЕГАС

МОСКВА

ПАРИЖ

ПАРИЖ
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ОБРАЗЫ С 
ПОДИУМА – ЛЕГКО
Хотя, это только на первый взгляд…

Повседневная прическа сильно отличается от высоко-модного 
подиумного образа. Образ с подиума создан для 15-минутного 
показа мод, а ежедневная прическа должна оставаться на месте в 
течение всего дня, а желательно даже 2 дней подряд. Некоторые 
образы с подиумов идеально подходят для повседневности, все 
зависит от затрачиваемых времени и усилий. 

Чтобы повторить образ с подиума, требуется много навыков и 
множество накладных прядей для создания густых и здоровых 
волос. Тем не менее, коллекция Ready-to-Wear - идеальный 
инструмент для воссоздания непринужденной прически с подиума 
всего за несколько минут.

ЗАКУЛИСНЫЕ 
СЕКРЕТЫ ОТ 

СТИЛИСТА
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Подиумный «конский хвост» - это главный секрет, который 
используют стилисты за кулисами. Быстрый, но модный образ 

менее чем за 5 минут придаст изысканности любому наряду. 
Низкий «конский хвост» - тренд этой осени-зимы. Добавьте 

немного шика с коллекцией аксессуаров для волос осень-зима 2020.

Закулисный секрет. Создайте волнистый хвост с помощью 
инструмента для завивки Professional Conical Curling Wand, 
чтобы создать игривый, но элегантный образ. Подиумный 

шиньон-хвост изготовлен из Memory®Hair и его можно укладывать 
при температуре до 160 ºC / 320 ºF.

«КОНСКИЙ ХВОСТ» 
С ПОДИУМА

Этот шиньон, сделанный из 100% 
натуральных волос или Memory® Hair, 
легко закрепляется, не повреждая 
естественные волосы. Прозрачная лента 
отлично удерживает шиньон, без риска 
соскальзывания. Создавайте легкие волны 
с помощью инструментов Professional 
Curling Wand (для завивки) или Professional 
Straightener (для выпрямления) и легко 
смешивайте шиньон с собственными 
волосами.

Закулисный секрет: Используйте 
шиньон Hair Dress в сочетании с набором 
накладных прядей Clip-In Weft, чтобы 
создать дополнительный объем и 
длину. Слегка начешите волосы перед 
прикреплением пряди Clip-In Weft для 
создания фиксации, прикрепите 
Hair Dress и дополните образ пшиком 
Silk Perfume для гламурного блеска.

ШИНЬОН 
HAIR DRESS
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couleurs couture
СПА–УХОД ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС


