
КОЛЛЕКЦИЯ HAIR COUTURE
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BALMAIN PARIS – 
МОДНЫЙ ДОМ
Модный дом Balmain Paris, основанный в 1945 году Пьером Бальменом, был хорошо известен своим женственным элегантным 
стилем. В настоящее время Balmain Paris известен своими провокационными и сексуальными образами. В 2011 году в компанию 
пришел Оливье Рустен, и в его коллекции, высоко оцененной критиками, проявилось гармоничное сочетание традиционных образов 
модного дома Balmain с собственными модными идеями. 

НАСЛЕДИЕ BALMAIN ПРОИСХОДИТ ИЗ КУЛУАРОВ МОДНЫХ ПОКАЗОВ! 
Мы, как известный парижский дом моды, сотрудничаем со многими международными дизайнерами, которые для своих показов и 
фотосессий используют Коллекцию средств по уходу за волосами модного дома Balmain Paris Hair Couture. В сотрудничестве с фэшн-
стилистами, Balmain Paris Hair Couture разработали линию самых необходимых средств по уходу за волосами. 
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СИЛА ШЕЛКА

Шелк содержит 17 из 19 аминокислот, присутствующих в волосах, 
поэтому сходен с волосами по составу.

∙ Шелк восстанавливает поврежденные участки и разглаживает  
  поверхность волос
∙ Он укрепляет волосы и предотвращает вред, наносимый ежедневно 
  инструментами для укладки волос
∙ Шелк оздоравливает и омолаживает волосы, делает их мягкими, 
  эластичными и блестящими

Протеины шелка представляют собой активный ингредиент, который 
стимулирует оптимальное удержание влаги внутри клеток волос. 
В комплексе с мощными антиоксидантами, создается идеальное 
сочетание исключительной увлажненности и защиты. Интенсивно 
увлажненные и глубоко обновленные, волосы сияют пленительным 
блеском. Волосы излучают красоту и здоровье изнутри.

at the heart of 
hair couture 

БЛЕСК 
АРГАНОВОГО 
МАСЛА
Природный омолаживающий ингредиент, 
создающий ослепительный блеск, восстанавливает и 
защищает поврежденные, сухие и слабые волосы от 
экстремальных условий окружающей среды.

Протеин 
Шелка

Поврежденная протеиновая цепь

Восстановленная протеиновая цепь

Протеин

Внутриклеточный 
липиaдный слой
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ХАРАКТЕРНЫЙ АРОМАТ 
Запах, уносящий вас на свободу, в прекрасный летний день. Легкий аромат 
раскрывается на ваших волосах удивительным сочетанием нот аниса, эстрагона, 
сосны, цветков персика, малины, гардении, цветков апельсина, гвоздики, жасмина, 
розы, иланг-иланга, абрикоса, сирени, амбры, ванили, сандалового дерева, кедра, 
белого мускуса и бальзамического оттенка.

ВЕРХНЯЯ НОТА: звездочки аниса, эстрагон, сосна, цветки персика, малина, гардения

СРЕДНЯЯ НОТА: цветки апельсина, гвоздика, жасмин, роза, иланг-иланг, абрикос, сирень

ОСНОВНАЯ НОТА: янтарь, ваниль, сандаловое дерево, кедр, белый мускус, бальзамический оттенок

ВЕРХНЯЯ
НОТА

  

СРЕДНЯЯ
НОТА

ОСНОВНАЯ
НОТА
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РОСКОШНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ
Уникальная линия продуктов базового ухода для создания послушных, мягких, блестящих, здоровых волос. Продукты 
представлены в простой элегантной упаковке. Протеины шелка и аргановое масло являются ключевыми компонентами, 
позволяющими получить наилучший результат при использовании продукта.

∙ Легкая формула, универсальный уход
∙ Мгновенный омолаживающий эффект
∙ Великолепный объем
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Улучшает состояние волос и кожи 
головы, разглаживает структуру 
волос, содержит защиту от 
ультрафиолетовых лучей. 

Легкий кондиционер для создания 
объема волос, не содержит 
парабенов и сульфатов. 
Питательный кондиционер 
создает эффект объемных, 
наполненных силой волос. 

Легкий шампунь для создания 
объема волос, не содержит 
парабенов и сульфатов, создает 
эффект густых, блестящих волос 
с добавлением объема. 

Этот освежающий спрей для 
сухой очистки волос мгновенно 
впитывает кожный жир и 
улучшает ваш образ без мытья 
волос. Идеально подходит для 
создания матовой текстуры и 
насыщенного объема волос. 

volume care line

Линия продуктов для роскошного ежедневного ухода за волосами создана для добавления невероятного объема 
тонким волосам без утяжеления. Для блестящих и идеально уложенных волос. Не содержит парабенов и сульфатов. 

Формула продуктов Volume Line специально разработана для создания ультра-объемных волос. Средства не 
блокируют структуру волоса, что придает дополнительный объем волосам. Volume Line не содержит сульфатов, не 
утяжеляет волосы, но наполняет их силой. При использовании всей линии Volume Line, волосы будут в оптимальном 
состоянии, сильными и безупречно мягкими. Leave-In Conditioning Spray препятствует спутыванию волос, облегчает 
их расчесывание, защищает от внешних повреждений и придает волосам здоровый, естественный блеск. 

ОБЪЕМ
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УХОД

УВЛАЖНЕНИЕ

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ УЛАДКИ
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volume shampoo volume conditioner leave-in conditioning spray dry shampoo
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moisturizing care line

Коллекция высокопитательных средств для натуральных или окрашенных волос, обогащенных чистым 
органическим маслом арганы. Оживляет, защищает и придает волосам естественный блеск и эластичность. Не 
содержит парабенов. 

Moisturizing Line обогащена самыми лучшими ингредиентами для достижения оптимального результата. 
Компоненты для защиты от ультрафиолета помогают защитить волосы от ультрафиолетового излучения и 
способствуют сохранению цвета. Обеспечивает стойкость цвета окрашенных волос и придает волосам сияющий 
блеск. Провитамин B5 помогает удерживать влагу в клетках волос, придает волосам эластичность и подвижность. 
Успокаивает раздраженную и чувствительную кожи головы, смягчает волосы и создает ослепительный блеск. 
Этот компонент обеспечивает волосам дополнительное питание за счет витамина B, который утолщает волосы и 
стимулирует их рост. 

Питательный шампунь, обогащенный 
чистым маслом арганы. Подходит для 
обработанных и/или окрашенных волос. 
Создает эффект сильных, блестящих и 
послушных волос. 

Интенсивно восстанавливающая 
лечебная маска, обогащенная чистым 
маслом арганы. Восстанавливает 
поврежденные волосы, а также волосы, 
подвергшиеся чрезмерному воздействию 
вредных факторов. Делает волосы 
мягкими, блестящими и послушными. 

Восстанавливающий и питательный 
кондиционер, обогащенный чистым 
маслом арганы. Восстанавливает 
и защищает ваши волосы, делает 
их сильными, содержит фильтры, 
защищающие от теплового и УФ-
излучения, которые обеспечивают 
волосам глубокий цвет.

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА
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moisturizing shampoo moisturizing conditioner moisturizing repair mask
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Мягко очищает, обеспечивая 
оптимальное питание для сухих, 
поврежденных волос. Увлажняет, 
питает и восстанавливает силу волос 
изнутри.

Интенсивно восстанавливающая 
маска для сухих, поврежденных волос. 
Восстанавливает, увлажняет и придает 
силу волосам изнутри.

Легкий, невероятно питательный 
кондиционер для сухих, поврежденных 
волос. Восстанавливающая формула 
помогает вернуть волосам жизненную 
силу без утяжеления.

revitalizing care line

Интенсивное лечение и восстановление сухих, поврежденных волос, а также волос, подвергшихся чрезмерному 
термическому или химическому воздействию. Укрепляет, восстанавливает и лечит волосы изнутри. Для ухоженных 
блестящих локонов. Не содержит парабенов.
 
Revitalizing Line обогащена высококачественными ингредиентами, которые оживляют волосы изнутри. Формула 
восстановления включает в себя оптимальный набор витаминов Е, F и P. Витамин Е заряжает волосы энергией и 
оздоравливает их изнутри. Витамин F сохраняет кожу головы здоровой, а витамин Р лечит сухие и поврежденные 
волосы, укрепляет волокна волос и питает их от корней. Благодаря содержанию кашемира и шелка в роскошной 
линии восстанавливающей продукции, волосы будут мягкими и шелковистыми. Прекрасный состав для создания 
блестящих глянцевых локонов.

УВЛАЖНЕНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
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revitalizing shampoo revitalizing conditioner revitalizing mask
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couleurs couture care collection

The unique Couleurs Couture colour care collection is specially designed for colour-treated, damaged and over-processed 
hair. The Couleurs Couture Shampoo and Conditioner promotes colour longevity, repairs, strengthens and revives the hair 
deeply from within. 
The carefully selected key ingredients Argan Elixir, Silk-, and Cashmere protein are enhanced with Quinoa Seed- and Cocos 
Oil. This unique and rich combination of fine ingredients will deeply strengthen and moisturize the hair. The UV-shields 
protect the hair against free radicals to enhance colour longevity. 

Восстанавливающий и нежно 
очищающий шампунь для окрашенных, 
поврежденных волос и волос 
подвергшихся многократной обработке. 
Обогащен уникальной смесью Арганового 
эликсира, Шелка и протеина Кашемира, 
которая глубоко питает и укрепляет 
волосы. Защита от УФ-излучения 
поддерживает стойкость цвета.

Интенсивный увлажняющий 
кондиционер для окрашенных, 
поврежденных волос и волос 
подвергшихся многократной обработке. 
Питает, облегчает расчесывание и 
укрепляет волосы изнутри. Обогащен 
уникальной смесью Арганового эликсира, 
Шелка и протеина Кашемира, которая 

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА
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illuminating care line

Светлые, серебристые и обесцвеченные волосы очень легко приобретают желтый и медный оттенок, особенно 
в летние дни, когда волосы подвергаются воздействию солнца, моря и хлора. Исключите медный оттенок между 
посещениями салона и сохраняйте яркие светлые, серебристые или обесцвеченные волосы. Не содержит парабенов.

Illuminating Line обогащена фиолетовыми пигментами для придания волосам яркости. В состав Illuminating Line 
входит Polyqueternium-44, который кондиционирует, уменьшает пушение волос, препятствует спутыванию и 
улучшает расчесываемость. Смягчает волосы и придает им блеск.

Не рекомендуется чрезмерное использование из-за постоянного воздействия на волосы.

Очищающий шампунь для сияния 
светлых и серебристых волос. Чистые 
фиолетовые пигменты корректируют 
нежелательные медные и желтые 
оттенки. Придает волосам сияние 
и живой кристальный пепельный 
оттенок.

Очищающий шампунь для сияния 
светлых или обесцвеченных волос. 
Делает цвет волос более ярким, при 
этом не делая волосы пепельными. 
Придает волосам сияние белого жемчуга.

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

УВЛАЖНЕНИЕ

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

УВЛАЖНЕНИЕ

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

УВЛАЖНЕНИЕ

Придающий блеск серебристый спрей, 
нейтрализующий желтые или теплые 
оттенки на естественных, окрашенных 
или мелированных волосах.
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illuminating shampoo silver pearl illuminating shampoo white pearl ash toner
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Обогащенная десятью натуральными 
маслами и экстрактами, сыворотка 
уменьшает видимые признаки 
поврежденных волос и защищает 
волосы от появления секущихся 
кончиков.

Изысканный и нежный спрей для волос 
содержит фирменный аромат Balmain 
Hair Couture в его чистейшей форме.

УВЛАЖНЕНИЕ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

СТОЙКОСТЬ

БЛЕСК

30
 m

l/
1.

01
 f

l.
 o

z

10
0 

m
l/

3.
38

 f
l.

 o
z

overnight repair serum

Роскошная обогащенная сыворотка для интенсивного ночного восстанавливающего ухода за волосами. 
Концентрированная формула восстанавливает и укрепляет волосы. Обогащенная десятью натуральными маслами 
и экстрактами, сыворотка уменьшает видимые признаки поврежденных волос и защищает волосы от появления 
секущихся кончиков.

hair perfume

Изысканный и нежный спрей для волос содержит фирменный аромат Balmain Hair Couture в его чистейшей 
форме. Благодаря содержанию органического арганового эликсира и протеина шелка, он питает, восстанавливает 
и защищает волосы, насыщая их свежим, гармоничным ароматом, который со временем раскрывается во всем 
своем великолепии. С сочетанием нот аниса, эстрагона, сосны, цветков персика, малины, гардении, цветков 
апельсина, гвоздики, жасмина, розы, иланг-иланга, абрикоса, сирени, амбры, ванили, сандалового дерева, кедра, 
бальзамического оттенка и белого мускуса.

overnight repair serum hair perfume
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Лечение и уход за волосами для их 
регенерации и восстановления в течение 
5 недель. Этот нежный и легкий 
универсальный лосьон-маска поможет 
вернуть волосам блеск молодости, 
укрепит и оживит их.
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68
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5 week enriching hair treatment 

Лечение и уход за волосами для их регенерации и восстановления в течение 5 недель. Этот нежный и легкий 
универсальный лосьон-маска поможет вернуть волосам блеск молодости, укрепит и оживит их. В формуле 
присутствуют два активных ингредиента: Протеин шелка и янтарная кислота запечатывают волосяную кутикулу, 
придают волосам объём и эластичность, восстанавливают стержень волоса, возвращая волосам здоровый блеск.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

УВЛАЖНЕНИЕ

5 week enriching hair treatment
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УКЛАДКА ДЛЯ ВОЛОС
Уникальная линия базовых средств на все случаи жизни, для создания законченных стильных модных образов. Продукты 
представлены в простой элегантной упаковке. Протеины шелка и аргановое масло являются ключевыми компонентами, 
позволяющими получить наилучший результат при использовании продукта.

 ∙ Легкая формула, универсальный стайлинг
 ∙ Мгновенный омолаживающий эффект
 ∙ Великолепный объем
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Секрет модных стилистов! 
Специально разработанная 
формула для обеспечения легкой 
шелковистой текстуры волос, на 
основе арганового масла.

Секрет модных стилистов! 
Специально разработанная 
формула для обеспечения легкой 
шелковистой текстуры волос, на 
основе арганового масла.

ФИКСАЦИЯ

БЛЕСК
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silk perfume texturizing salt spray

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

УВЛАЖНЕНИЕ

СТОЙКОСТЬ ЦВЕТА

УВЛАЖНЕНИЕ

Создает невидимый тепловой 
щит, который защищает волосы 
при температуре до 220°C/428°F.

Формула, обогащенная 
защитными УФ-фильтрами, 
помогает питать и защищать 
волосы от воздействия солнца, 
морской воды или хлора.
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thermal protection spray sun protection spray

Легкая формула для длительной 
фиксации «мокрой» или сухой 
укладки в стиле модели с 
подиума.

Воск придает завершенность, 
блеск и обеспечивает сильную 
фиксацию. Является идеальным 
средством для элегантного 
завершенного образа.

Совершенного законченного 
образа с максимальной 
текстурой.

Гладкая и пластичная текстура 
пасты поможет создать 
эластичные, естественные на вид 
укладки с матовым эффектом.

ФИКСАЦИЯ
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Универсальное средство для 
укладки без ущерба для фиксации.

Придает форму для получения 
живой прически.

Высокоэффективный стайлинг-
спрей для контроля, фиксации и 
завершения укладки волос.

Утолщает волосы, обеспечивает 
мгновенное поднятие у корней 
с сильной фиксацией для 
максимального объема.

ФИКСАЦИЯ
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texturizing volume spray session spray strong session spray medium volume mousse strong

УВЛАЖНЕНИЕ

БЛЕСК

Омолаживающая чистая 
органическая сыворотка, создает 
мгновенный эффект, придавая 
волосам гладкость и здоровый 
вид.
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argan moisturizing elixir

УВЛАЖНЕНИЕ

ФИКСАЦИЯ

УВЛАЖНЕНИЕ
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Потрясающая основа для 
любого стиля волос. Питает, 
подготавливает и защищает 
волосы. Контролирует 
вьющиеся волосы и уменьшает 
пушистость.

Легкая формула активирует, 
увлажняет и создает локоны. 
Позволяет уменьшить 
пушистость волос без 
выпрямления.

Пудра для укладки волос 
обеспечивает текстуру и объем 
у корней для длительной укладки, 
сохраняя подвижность волос.
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pre styling cream curl creamstyling powder
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РОСКОШНЫЙ УХОД И СТАЙЛИНГ 
ДЛЯ ВОЛОС
Разнообразные подарочные наборы, специально разработанные для всех типов волос и для создания любой желаемой прически. 

Лимитированные серии  сезона Весна-Лето доступны в специальной сезонной упаковке, которая перекликается с модным в этом 

сезоне трендом цветовых блоков. Линия вдохновлена коллекцией Balmain Resort Collection 2021, пропитана отсылками к образам 

из девяностых: «Беверли-Хиллз, 90210», и «Принц из Беверли-Хиллз» и Джулия Робертс в «Красотке».

Набор для увлажняющего 
ухода (Moisturizing Care Set)

Набор для придания 
объема (Volume Care Set)

Набор для восстановления 
волос (Revitalizing Care Set)

Подарочный набор 
для укладки 1 
(Styling Giftset 1)

Подарочный набор 
для укладки  2 
(Styling Giftset 2)

Лимитированная серия 
Закулисных Кейсов (Backstage Case)

Лимитированная серия Косметичек 
(Cosmetic bags)

Лимитированная серия
Фирменная Основа 

(Signature Foundation)

Косметичка со средствами для ухода 
(Care Cosmetic Bag)

Косметичка со средствами для укладки
(Styling Cosmetic Bag)

Лимитированная серия  
Наборов Летний Бриз 

(Summer Breeze Set)
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round brush ø 43 mm xl

XL для укладки больших участков волос. 
Идеальна для волос средней длины и 
длинных волос.

round brush ø 33 mm

Для использования с короткими 
волосами и волосами средней длины для 
создания объема и легкой укладки.

boar hair backcomb brush

Щетка из щетины с узким ворсом 
для зачесывания волос. Обеспечивает 
создание мгновенного объема и легкое 
расчесывание.

round brush ø 43 mm

Для укладки волос средней длины и 
длинных волос.

round brush ø 53 mm

Для использования с волосами средней 
длины, длинными и очень длинными 
волосами, а также для создания 
невероятного объема при использовании 
с волосами средней длины.

round brush ø 25 mm

Для использования с короткими 
волосами для их подъема у корней или 
создания небольших волн.

professional brush collection
Высококачественные профессиональные щетки для укладки и фиксации

Professional Round Brush Collection разработана с использованием керамического покрытия, излучающего отрицательные 
ионы, которые закрывают кутикулу волос, фиксируют влагу, уменьшают пушение и делают волосы послушными. Керамическое 
покрытие обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла, увеличивая скорость высыхания. Эргономичная 
бесшовная ручка и большие круглые отверстия обеспечивают максимальный поток воздуха.
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all purpose spa brush

Щетинки кабана распределяют 
естественный жиры с кожи головы 
до кончиков волос, придавая волосам 
мягкость и гладкость. Гибкие 
нейлоновые щетинки для расчесывания 
волос без натяжения.

Spa Brush Collection специально разработана для распределения естественного жира с одновременной эксфолиацией кожи 
головы. Щетки легкие, а их конструкция предусматривает специальную рукоятку с резиновым покрытием, которая упрощает 
работу с ней. Коллекция состоит из трех щеток, выполненных из сочетания нейлоновых щетинок с шариками на концах 
и 100% щетины кабана. Щетинки кабана распределяют естественный жиры с кожи головы до кончиков волос, придавая 
волосам мягкость и гладкость. Гибкие нейлоновые щетинки массируют кожу головы, улучшая циркуляцию крови, не вызывая 
повреждение или ломкость волос. 

luxury spa brush

Специально разработана для 
профессиональной укладки. 
100% щетина кабана позволяет 
естественному кожному жиру 
кондиционировать волосы от корней 
до кончиков. Щетка стимулирует кожу 
головы, усиливает кровоснабжение и 
очищает волосы.

all purpose spa brush mini

Специальная универсальная щетка в 
дорожном размере.

detangling spa brush

Гибкие нейлоновые щетинки для легкого 
распутывания волос. Нейлоновые 
щетинки с шариками на концах, 
закрепленные на резиновой подушке-
основании, массируют кожу головы 
для улучшения циркуляции крови, и 
позволяют расчесывать волосы без 
повреждений или разрывов волос. 

detangling brush 

Гибкость щетинок обеспечивает 
безболезненное расчесывание, а мягкие 
кончики массируют кожу головы, 
стимулируя кровообращение.
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professional comb collection 
Ручная работа и анистатичческий эффект

Коллекция полированных профессиональных расчесок ручной работы для комфортной стрижки и укладки. Двухцветная 
черно-белая поверхность для легкой работы с любым цветом волос. Изготовлены из прочного ацетата целлюлозы с 
антистатическими свойствами. В отличие от расчесок, изготовленных методом литья под давлением, расчески ручной работы 
дополнительно полируются для того, чтобы гарантировать гладкость зубцов и отсутствие острых краев и дефектов для 
предотвращения повреждений и секущихся кончиков. Подходит для всех типов волос.

Все расчески (кроме Color Comb) изготовлены с черно-белой поверхностью для легкой работы с любым цветом волос.

contour comb

Небольшая полированная 
профессиональная расческа ручной 
работы для комфортной стрижки с 
широкими и сверхчастыми зубцами 
для тримминга и создания контура. Ее 
прямые края предназначены для создания 
аккуратного среза, а специальный зубец 
– для легкого разделения волос на пряди.

cutting comb

Большая полированная 
профессиональная расческа ручной 
работы для комфортной стрижки и 
укладки. Ее прямые края предназначены 
для создания аккуратного среза, 
а специальный зубец – для легкого 
разделения волос на пряди.

texture comb

Прекрасно подходит для распутывания 
мелких кудрей и создания естественных 
волн. Широкие зубцы делают ее 
пригодной для использования как на 
сухих, так и на влажных волосах.

tail comb

Полированная профессиональная расческа 
ручной работы с частыми зубцами для 
аккуратной укладки и ее фиксации. 
Идеальна для разделения на пряди, 
подъема волос и его зачесывания назад.

colour comb - black colour

Полированная профессиональная расческа 
ручной работы для комфортного 
окрашивания и предотвращения 
спутывания. Предназначена для легкого 
распределения цвета по волосам.
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cordless straightener
Беспроводной выпрямитель специально 
разработан для переноски и работы за 
кулисами и является превосходным 
инструментом для быстрого и не 
требующего особых усилий выпрямления 
и завивки волос. Передовая технология 
титановой плавающей пластины 
обеспечивает идеальные результаты 
стайлинга и придает волосам эффект 
шелковистости, блеска и здоровый вид 
Нагревается до 200 °C/ 392 F.
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ИНСТРУМЕНТЫ

professional blowdryer

Professional Blowdryer является феном премиум-класса с 
долговечным профессиональным двигателем мощностью 
2000Вт, подающим мощный поток воздуха и обеспечивающим 
супербыструю сушку. Фен имеет эргономичный дизайн, 
обеспечивающий комфортную работу за счет прорезиненной 
поверхности, позволяющей надежно держать его в руках во время 
стайлинга. Встроенный генератор ионов создает миллионы частиц 
отрицательных ионов. Ионная технология позволяет частицам 
запечатывать кутикулу, увлажнять и восстанавливать волосы, 
устранять пушение волос, а также придает волосам эффект 
шелковистости и гладкости. 3 режима скорости и 4 предварительно 
установленных режима нагревания (в том числе функция 
быстрого охлаждения "cool shot") способствуют предотвращению 
термического повреждения волос и сохраняют их естественный 
блеск. Фен оснащен 3-метровым профессиональным шнуром 
питания, обеспечивающим свободное передвижение при стайлинге.

professional titanium straightener

Титановые пластины обладают на 24% большей 
теплопроводностью для более гладкого и длительного 
эффекта. Волосы будут гладкими и блестящими, без 
повреждений. Выпрямитель обеспечивает точные 
температуры для работы как с искусственными волосами 
Memory®Hair, так и с 100% натуральными волосами. Плавно 
скользящие титановые пластины для быстрого создания 
шелковистой, блестящей и здоровой укладки.

professional ceramic curling wand
Balmain Professional Ceramic Curling Wand разработана для профессиональных стилистов 
и создают в процессе укладки идеальную поверхность, которая придает локонам 
дополнительную упругость и блеск. Технология керамического цилиндра с равномерной 
теплопроводностью исключает появление горячих участков, наблюдаемых в других утюжках. 
Конструкция не предусматривает зажима, что позволяет избежать заломов, которые создаются 
зажимом. Защитный холодный кончик обеспечивает безопасную фиксацию волос при завивке, 
а встроенная подставка позволяет безопасно ставить утюжок на поверхность во время 
укладки. Плойка оснащена функцией автоматического отключения, срабатывающей через 60 
минут бездействия прибора. 

professional ceramic conical curling wand 
Конструкция Balmain Professional Ceramic Conical Curling Wand 
представляет собой 25-13 мм цилиндр конической формы с идеально гладкой 
поверхностью для создания естественных локонов. Коническая форма объединяет 
множество разных размеров в одном: она начинается с одного размера у основания и сужается 
до совсем маленького размера. Конструкция позволяет использовать плойку для создания всех видов 
локонов. Технология керамического цилиндра с равномерной теплопроводностью исключает появление 
горячих участков, наблюдаемых в других утюжках. Защитный холодный кончик обеспечивает безопасную 
фиксацию волос при завивке, а встроенная подставка позволяет безопасно ставить утюжок на поверхность 
во время укладки. Плойка оснащена функцией автоматического отключения, срабатывающей через 60 минут 
бездействия прибора.

ø 25mm

ø 32mm

ø 25-13mm
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ЗАКОЛКИ
Коллекция высококачественных заколок для волос. Все предметы изготовлены 

из прочной прозрачной ацетилцеллюлозы, с фирменным логотипом "В" из 
14-каратного золота. Чрезвычайно прочный, но гибкий материал является 

гипоаллергенным и не повреждает волосы и кожу головы. Узоры, созданные 
внутри каждого листа ацетилцеллюлозы, придают заколке замечательную 

глубину цвета.

* Доступно в цветах: черный, слоновая кость и черепаховый панцирь

АКСЕССУАРЫ
Вдохновленный богатым наследием индустрии высокой моды и, полагаясь только на лучшие материалы, работу мастеров и дизайн, 
Balmain Hair Couture создал линию роскошных аксессуаров для волос «Les Accessoires». Аксессуары для волос из коллекции Les 
Accessoires полностью изготавливаются вручную с использованием традиционных техник. Каждый предмет этой коллекции украшен 
фирменной золотой отделкой. Этот постоянный элемент дизайна можно найти во всех коллекциях Balmain Paris.

ЗАКОЛКА ДЛЯ ВОЛОС 
HAIR BARRETTE
Эксклюзивный культовый аксессуар для волос. Заколка для волос ручной работы Hair 
Barrette изготовлена из тончайшей высококачественной натуральной кожи, имеет 
отполированную вручную шпильку с позолотой 14 карат с выгравированным логотипом. 
Гибкая тисненая кожа имеет округлую форму, которая прекрасно подходит для «конского 
хвоста» или для создания высокой прически. Восхитительное дополнение, которое 
подчеркнёт любую причёску.

Краб Pince à Cheveux (маленький)

Краб Pince à Cheveux (средний)

Краб Pince à Cheveux (большой)

Заколка Barrette Pour Cheveux (Средняя)

Заколка Barrette Pour Cheveux (Большая)

Резинка Elastique Pour Cheveux
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КОЖАНАЯ ГОЛОВНАЯ 
ПОВЯЗКА
Роскошный аксессуар для волос с фирменными золотыми 
деталями бренда. Кожаная головная повязка изготовлена из 
мягкой кожи Напа и Нубука, она отлично держит волосы. 
Элитный аксессуар для волос открывает безграничные 
творческие возможности. Идеально подходит в качестве повязки 
на голову, завязывается в качестве банта или для украшения 
гладкого хвоста или небрежной косы.
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Balmain Hair Couture в этом сезоне представляет 
коллекцию аксессуаров для волос Лимитированной Серии, создав 

ее с использованием лучших материалов и в исключительном 
дизайне. Вещицы изготовлены полностью вручную с 

использованием традиционных техник. Каждый предмет украшен 
фирменными золотыми деталями, вдохновленными постоянными 

элементами дизайна всех коллекций Balmain Paris. АКСЕССУАРЫ 
 ДЛЯ ВОЛОС

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ

ЗАКОЛКА С ЗОЛОТОЙ ПОДВЕСКОЙ 
BARRETTE POUR CHEVEUX  JEWELRY 
GOLD SS21
Сделанная вручную заколка для волос 
покрыта 18-каратным золотом и застегивается 
на отполированную вручную шпильку, 
покрытую 18-каратным золотом, с 
выгравированным логотипом и маленькой 
фирменной подвеской B.

ЗАКОЛКА-КРАБ ИЗ АЦЕТАТА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ 
PINCE À CHEVEUX
Роскошный аксессуар для волос ручной работы с логотипом B, 
покрытым 18 каратным золотом . Бирюзовая заколка-краб Pince 
à Cheveux Turquoise подходит для любого случая и мгновенно 
добавляет класс любой прическе. Содержит механизм скрытой 
пружины для большего сцепления.
Заколки представлены в среднем и очень маленьком размерах.

ЗАКОЛКА-НЕВИДИМКА С ПОДВЕСКОЙ 
SLIDE JEWELRY SS21
Заколка для волос с покрытием из 
18-каратного золота и выгравированной 
эмблемой и подвеской , украшенной 
легендарными логотипом бренда.

ЗАКОЛКА С ЗОЛОТЫМ ЛОГОТИПОМ 
BARRETTE POUR CHEVEUX B GOLD SS21
Украшение для волос с покрытием из 18-каратного 
золота ручной работы с фирменной эмблемой 
бренда B. Заколка разработана с уникальным 
французским зажимом, который обеспечивает 
надежную фиксацию и предотвращает 
выскальзывание волос из зажима.
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système volume 
& silk extensions

Коллекция для отборного наращивания, сделанная из 100% натуральных волос 
высочайшего качества, доступна только для избранных салонов высшего класса.

Наращиваемые пряди Silk Extensions и Système Volume позволяют стилисту удовлетворить 
все желания и потребности клиента. Коллекции включают общепринятые 18 цветовых 
оттенков или разновидность из 12, что позволяет проще и удобнее комбинировать 
различные техники наращивания.

НАРАЩИВАЕМЫЕ 
ПРЯДИ 
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10G 9G

7G.8G Ombré 6G.8G

L10 9.8G

8A.9A 5RM L6 L5

10A 8AL8

3.5 Ombré 3 1

9A9G.10 Ombré

Используйте консультационный бутик, 

чтобы подобрать цвет наращиваемых 

волос к натуральным волосам клиента 

или смешайте разные оттенки, чтобы 

поиграть с темными и светлыми 

участками.

ПАЛИТРЫ ОТТЕНКОВ 
НАРАЩИВАЕМЫХ ПРЯДЕЙ SYSTÈME VOLUME И SILK EXTENSIONS

Создание 18 великолепных оттенков цвета в гармоничной схеме от блестящего черного (№ 1) до супер-светлого блонда 
(№10). Сочетание красивых натуральных оттенков, модных пепельных тонов и теплых и живых оттенков омбре. *

· 6 естественных ровных оттенков, от блестящего черного до супер-светлого блонда
· 4 золотистых оттенков блонда для идеального естественного теплого сияния
· 4 модных матовых пепельных  оттенков
· 1 оттенок красного дерева (Махагон) с замечательным красно-коричневым подтоном
· 3 оттенка омбре, придающие волосам красивый эффект постепенного перехода от темного к светлого и эффект 
мелирования.

•• Эти цвета доступны только в том случае, если продукт представлен в 18 оттенках.
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Аппликатор быстро нагревается и обеспечивает 
оптимальную температуру для прикрепления 

наращиваемых прядей к волосам. Силиконовые 
подушечки, используемые в Позиционерах, защищают 

натуральные волосы от тепла аппликатора и могут 
использоваться несколько раз. 4 Позиционера 

обеспечивают скорость наращивания, позволяя 
продолжить прикрепление прядей, давая время остыть 

ранее прикрепленным.

СИСТЕМА ДЛЯ 
НАРАЩИВАНИЯ ВОЛОС 

SYSTÈME VOLUME  APPLICATEUR
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25 cm 40 cm 60 cm

СИСТЕМА ОБЪЕМА 
SYSTÈME VOLUME
ДЛЯ СОЗДАНИЯ БЫСТРОГО ОБЪЕМА И ДЛИНЫ  

Système Volume - это эксклюзивная сверхбыстрая система наращивания волос, запатентованная Balmain Hair Couture 
только для избранных салонов. Революционная технология позволяет прикрепить 5 прядей из 100% натуральных 
волос, предварительно собранных на ленту, всего за 35 секунд. Высокотехнологичный и эргономичный аппликатор и 
позиционеры повторяют форму головы и обеспечивают точное и удобное позиционирование.

Овальные шелковые ленты со специально разработанной гладкой внутренней стороной обеспечивают комфортное 
ношение и более естественное распределение волос.

Два разных типа волос, тонкие и нормальные, для 
создания индивидуального решения, основанного 
на индивидуальных потребностях клиента.

Для тонких волос
Cheveux Fins
Диаметр 0,02 – 0,04 mm

Для нормальных и толстых волос
Cheveux normaux  
Диаметр 0,05 – 0,07 mm

Système Volume представлена тремя длинами:
· 25 cm (нормальные волосы)
· 40 cm (тонкие и нормальные волосы)
· 60 cm (нормальные волосы)

ТИПЫ ВОЛОС

ОБЪЕМНЫЕ УСЛУГИ

Пряди Système Volume доступны по 10 штук в прозрачном 
полиэтиленовом пакете, что позволяет легко выбрать нужный цвет из 

имеющегося в наличии в салоне. 
Поднимите спрос на услуги  по созданию объема в вашем салоне.
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BEST
SELLER

ШЕЛКОВЫЕ 
НАРАЩИВАЕМЫЕ ПРЯДИ
SILK EXTENSIONS
ОБОГАЩЕНЫ ПРОТЕИНОМ ШЕЛКА
Эксклюзивная линия высококачественных наращиваемых прядей из натуральных волос. Эти высококачественные натуральные 
волосы прошли чрезвычайно мягкий процесс обесцвечивания и 3D-пигментации, чтобы сохранить волосы в лучшем состоянии, 
обеспечивая при этом яркий и стойкий цвет. Волосы пропитаны протеином шелка для наполнения, увлажнения, восстановления и 
защиты волос. Протеины волос и протеины шелка почти идентичны и поэтому идеально сочетаются друг с другом. Протеин шелка 
запечатывает кутикулу и придает волосам естественный шелковистый блеск.

FILL-IN SILK BOND

Предварительно скрепленные 
наращиваемые пряди Fill-In Silk Bond 
Extensions идеально подходят для создания 
объема и окрашивания (мелирования). 
Волосы соединяются с натуральными 
волосами с помощью революционных 
Шелковых Связей (Silk Bonds), 
наполненных Протеином Шелка. Благодаря 
естественному сцеплению между Silk 
Bond и естественной структурой волос, 
наращивание Fill-Silk Bond сохраняется 
до 3 месяцев. Одна упаковка прядей Fill-in 
Silk Bond (25 шт.) соответствует базовой 
процедуре придания объема. Для полного 
объема рекомендуется от 50 до 100 
предварительно скрепленных прядей.

ШЕЛКОВАЯ ЛЕНТА
SILK TAPE

Наращиваемые пряди Silk Tape - это 
полу-перманентные, подходящие для 
многоразового использования пряди, 
которые невозможно обнаружить 
на ощупь. Ультратонкое крепление 
обеспечивает идеальное распределение 
волос и удобство ношения. Ленты 
шириной 2,8 см легко крепятся и 
обеспечивают мгновенный результат. 
Идеально подходят для придания объема и 
окрашивания (в темные и светлые тона).

DOUBLEHAIR SILK

DoubleHair Silk - это запатентованная 
система многоразового плетеного 
наращивания. Каждое плетение 
шириной 9 см содержит три слоя волос, 
что позволяет создать мгновенный объем 
и длину с минимальным количеством 
аппликаций. Чтобы обеспечить 
невидимую интеграцию и комфортное 
ношение, плетения закрепляются под 
слоем наращиваемых волос с помощью 
зажимов, колец или кератиновых связок.
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В сотрудничестве с закулисными стилистами 
Balmain Hair Couture разработал эксклюзивную 
коллекцию шиньонов и наращиваемых прядей 
Ready-to-Wear для создания самых великолепных 
образов, вдохновленных подиумом. Роскошная 
длина, невероятный объем или изысканная прическа 
за считанные минуты. Загляните за кулисы и узнайте 
закулисные секреты модных показов.

ПРЕТ-А-ПОРТЕ
READY-TO-WEAR
НОВЫЙ ОБРАЗ ЗА 5 МИНУТ  

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ И ДЛИНА

Плетеный шиньон Clip-In Weft Set , сделанный из 100% Memory®Hair 
или из 100% натуральных волос, с запатентованной мягкой 
кромкой Soft Blend Edge, незаметен, но добавляет полный объем 
и длину волос. 5 лент разной ширины позволяют создать самый 
индивидуальный образ. 

• Представлен из 100% натуральных волос длиной 40 см и  из 
Memory®Hair  длиной 45 см.

• Простое и надежное крепление Clip-In
• 5 лент разной ширины (2 x 7,5 см, 1x 13 см, 1 x 20 см, 1 x 25 см)
• Мягкая кромка Soft Blend Edge идеально интегрируется с 

натуральными волосами

ПЛЕТЕНЫЙ ШИНЬОН 
CLIP-IN WEFT SET

•• Эти цвета доступны только в том случае, если продукт представлен в 18 оттенках.
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Прическу «Подиумный хвост», созданную закулисными стилистами, можно 
считать главным секретом бэкстейджа. Эти удивительные сверхдлинные 
хвосты не раз появлялись на модных подиумах! Не пропустите этот 
эксклюзивный шиньон из 100% Memory®Hair для создания быстрой, легкой и 
модной прически менее чем за 5 минут.
 
· Memory®Hair 55cm
· Легкое прикрепление
· Легко распрямлять и завивать (макс. темп.160ºC/320ºF)
· Запоминает последнюю сделанную укладкуe

ПОДИУМНЫЙ ХВОСТ
ФИРМЕННАЯ ПРИЧЕСКА  BALMAIN «ВЫСОКИЙ ХВОСТ»
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Шиньон Hair Dress легко крепится, не повреждая натуральные 
волосы. Прозрачная лента ложится на голову, а не на волосы, и 
отлично удерживает шиньон без риска соскользнуть.
Шиньон Hair Dress содержит запатентованную кромку Soft Blend 
Edge для идеальной интеграции.

· Представлен из 100% натуральных волос 40 и 55 см и из волос 
  Memory®Hair 45 см
· Простое и надежное крепление не ленте Fill-In Strand
· Soft Blend Edge отлично интегрируется в натуральные волосы
· Не повреждает ваши волосы
· Не соскальзывает

ШИНЬОН HAIR DRESS
ЛЕГКОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА ЛЕНТЕ

Этот шиньон, сделанный из 100% Memory®Hair или 100% 
натуральных волос, создает мгновенный объем сверху без 
необходимости начеса. V-образный шиньон прикрепляется 
по пробору под слоем натуральных волос и поэтому невидим 
после прикрепления. Усилитель объема идеально смешивается с 
натуральными волосами и идеально подходит для тонких, мягких 
волос с недостаточным объемом сверху.

· Представлен из 100% натуральных волос и волос Memory®Hair
· Легкое и надежное крепление на зажиме Clip-In
· Незаметная интеграция

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ СВЕРХУ

VOLUME SUPÉRIEUR/  
СЕКРЕТ ОБЪЕМА
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ЧЕЛКА БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ СТРИЖКИ

Этот шиньон, сделанный из 100% натуральных волос, предлагает 
временное решение, позволяющее получить все преимущества челки 
без стрижки. Шиньон-челка позволяет экспериментировать с челкой, 
не требуя больших усилий по ее последующему отращиванию. 
Подходит практически к любому лицу и легко крепится благодаря 
клипсовому зажиму.

· Представлен из 100% натуральных волос
· Легкое и надежное крепление на зажим
· Незаметная интеграция

ШИНЬОН- ЧЕЛКА  
С ЗАЖИМОМ

ЗАМЫСЛОВАТЫЕ ПРИЧЕСКИ

Шиньон-пучок с зажимом, сделанный из 100% Memory®Hair, 
позволяет создать сложную прическу за считанные секунды. Шиньон 
с легким зажимом надевается на натуральные волосы и может быть 
завит или выпрямлен (макс.темп. 160 ° C / 320 ° F) для создания 
желаемого образа.

· Сделан из 100% Memory®Hair
 · Легкое крепление
 · Легко распрямлять или завивать (макс. темп. 160°C / 320°F)

ШИНЬОН-ПУЧОК 
С ЗАЖИМОМ
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ПОДДЕРЖКА 
Balmain Hair осознает важность презентации продукции при ее продвижении. Отличие продукции по внешнему виду играет 
в настоящее время ключевую роль. Основываясь на данном принципе, Balmain Hair разработали прекрасные рекламные 
материалы для презентации коллекции Hair Couture. Притягивающие взгляд красивые витрины и баннеры сделают честь 

каждому салону.

also 
available 
in matt 
black



www.balmainhair.com


