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BALMAIN  
ДАЛЬШЕ 
БОЛЬШЕ
После долгих месяцев без возможности путешествовать 
креативный директор Balmain Paris Оливье Рустен 
отправился со своей командой в модное путешествие в 
аэропорту Шарля де Голля. Начиная с Air France 777, 
Balmain представил коллекцию осень-зима 2021, 
вдохновленную возможностью отправиться в любое 
место; Дальше больше (Above and Beyond). Куртки-
авиаторы, шинели, летные костюмы и платья из 
парашютного шелка открыли шоу. 
С разгоном по взлетно-посадочной полосе, образы 
становились более яркими, с шиком металлического 
блеска контрастировали мягкие оранжевые, оливковые 
и более темные цвета.
Эта очень увлекательная и уверенная коллекция 
демонстрирует любовь к настоящему моменту и 
ожидание лучшего будущего.



4  ВРЕМЯ КОКТЕЙЛЯ 

Откройте для себя коктейли для ухода 
и укладки волос.

8  YOUR WINTER LOOK’S BEST 
ALLY  Лимитированная серия аксессуаров 

для волос дополнит ваш образ.

10 СПА-РИТУАЛ ДЛЯ     
МУЖСКИХ ВОЛОС
Расслабляющая СПА-продцедура 
для волос, которую мужчины оценят 
по достоинству

18 КУЛЬТОВЫЙ ОБРАЗ 
BALMAIN
Создайте культовый образ Balmain с 
высоким хвостом при помощи 

шиньона Подиумный Хвост из 100% 

натуральных волос.
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ГИД 
ПРАЗДНИЧНЫХ 
ПОДАРКОВ
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КАМПАНИЯ ОСЕНЬ/ЗИМА 2021

Демонстрация в неформальной среде уверенного, 

беззастенчивого гламура, излучающего роскошь. Кампания 

сочетает в себе оптимизм и эскапизм для современной 

загородной прогулки. Включает все элементы коллекции 

Balmain Hair Couture, мощное сочетание средств для 

окрашивания Couleurs Couture, средств для ухода и укладки, а 
также шиньонов и прядей для наращивания волос, представляет 

уверенную моду для мужчин и женщин со всего мира.
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АВТОРЫ: Фотограф: Ан Ли (An Le) · Стилисты: Balmain · Парикмахер-стилист: Николь Хиггинс (Nicole 
Higgins  ) ·Помощник парикмахера: Лора Вирик (Laura Wirick) · Визажист: Беатрис Киснерос (Beatriz 
Cisneros) Модели: Джордан Баррет (Jordan Barret) & Наталия Монтеро (Natalia Montero) · 
Производство: Now Open 3



ВРЕМЯ КОКТЕЙЛЕЙ
Руководство по созданию персонализированного 

коктейля для волос. Изучите универсальность 
ассортимента продуктов и их усиливающийся 

эффект при смешивании.

 КОСМЕТИЧКА 
      С двумя    

     продуктами для  
     ухода и укладки
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ПУДРА ДЯ УКЛАДКИ & 
ВОСК ДЛЯ БЛЕСКА
Идеальная смесь для коротких 
тонких волос, чтобы придать 
естественный блеск и эластичную фиксацию. 
Лучший выбор для создания естественного 
стиля без утяжеления и жирности.
Применение: Нанесите Пудру для укладки 
(Styling Powder ) на прикорневую зону и 
вмассируйте по длине к концам. Разотрите Воск 
для блеска (Shine Wax) на кончиках пальцев и 
создайте нужную форму прически. 
При применении воска Shine Wax меньше 
значит лучше!

НОЧНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА & УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ 
ДЛЯ УКЛАДКИ
Превосходное увлажнение для сухих 
непослушных волос или волос с естественной 
текстурой. Делает волосы гладкими, мягкими и 
убирает впушение.

Использование: Добавьте 1-2 капли 
Ночной восстанавливающей 
сыворотки (Overnight Repair Serum) 
в увлажняющий крем для укладки 
(Moisturizing Styling Cream). 
Разотрите смесь в ладонях и нанесите 
на подсушенные полотенцем волосы 
с середины длины и до кончиков. 
Используйте щетку- расческу или 
универсальную Спа-щетку, чтобы 
прочесать средство по волосам для 
равномерного распределения перед 
укладкой с помощью 
профессионального фена.

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ 

МАКСИМАЛЬНОЙ 

ФИКСАЦИИ & ШЕЛКОВЫЙ 
ПАРФЮМ
Обновленная формула Геля для укладки 
максимальной фиксации
Гель обеспечивает сильную фиксацию и 
длительную стойкость. 
Использование: Добавьте немного шелкового 
парфюма (Silk Perfume) в Гель для укладки 
(Styling Gel Maximum Hold), чтобы придать 
блеск и комфортно расчесывать волосы во 
время сушки феном. Придает волосам силу и 
блеск.

МАТИРУЩАЯ ПАСТА & КРЕМ ДЛЯ 

ЗАВИВКИ & УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

АРГАНОВЫЙ ЭЛИКСИР
Любимый коктейль для коротких 
волнистых волос. 
Применение: смешайте 
Матирующую пасту (Matt Paste) 
с кремом для завивки 
(Curl Cream)
для дополнительной фиксации 
и добавьте несколько капель
Увлажняющего арганового 
эликсира (Argan Moisturizing
 Elixir), чтобы смягчить 
прическу.

ЗАКУЛИСНЫЙ СЕКРЕТ НАСЛАИВАНИЯ 
  Обдумайте желаемый результат укладки, прежде чем наслаивать средства для укладки. Если вы 

стремитесь к текстурированному и объемному образу, начните с продуктов для текстуры и увеличения 
объема, прежде чем использовать продукты, усиливающие блеск. Если желаемый результат — гладкие 

и мягкие волосы, избегайте использования текстурирующих продуктов.

ЛУЧШЕ ВМЕСТЕ
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ЛИМИТИРОВАННА
Я СЕРИЯ

ЗАКОЛКА-БАНТ,
СЕЗОН ОСЕНЬ/

ЗИМА21
 Заколка для волос из 

кожи Napa с 18-
Kаратным 

позолоченным 
логотипом. Идеально 

подходит, чтобы 
убрать распущенные 

локоны с лица. 

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ
КОЖАНЫЙ ОБОДОК ДЛЯ 
ВОЛОС, СЕЗОН ОСЕНЬ/
ЗИМА21  
Ободок из кожи Napa с тисненым 
логотипом, покрытым 18-
каратным золотом, и внутренней 
стороной из нубука для 
идеального удержания волос.

ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК 
ВАШЕГО ЗИМНЕГО 
ОБРАЗА
Знаменитые эксклюзивные аксессуары для волос ручной работы 

Лимитированной Серии из коллекции Осень / Зима, изготовлены из 
материалов высочайшего качества. Восхитительное дополнение, которое 
подчеркнет каждую прическу.

ЛИМИТИРОВАННАЯ 
СЕРИЯ

ЗАКОЛКА-СЛАЙД С 
ФИРМЕННЫМ 

ЛОГОТИПОМ,СЕЗОН 
ОСЕНЬ/ЗИМА21

Заколка для волос с 
покрытием из 18-
каратного золота с 

фирменным рукописным 
логотипом бренда.

Сочетайте несколько 
заколок, чтобы создать 
еще более эффектный 

образ.
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ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ
ЗАКОЛКА-ЦЕПЬ, СЕЗОН ОСЕНЬ/ЗИМА 21 

 Дань парижским романтическим цепочкам «Мост искусств». 
(“Pont des Arts”) Покрытая 18-каратным золотом заколка для 

волос с фирменным логотипом идеально подчеркнет прическу 
с наполовину собранными волосами..

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ
ЗАКОЛКА С БАНТОМ, СЕЗОН 
ОСЕНЬ/ЗИМА 21 
 Бант для волос из кожи Napa с 
фирменным логотипом, покрытым 

18K-каратным золотом. Зажим-

заколка легко прикрепляется и 

гарантирует, что бант всегда 
сохраняет свою красивую форму.

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ
БОЛЬШАЯ ЗАКОЛКА-КЛИПСА,
СЕЗОН ОСЕНЬ/ЗИМА 21 
 18K-каратный позолоченный зажим для 

волос для закрепления объемного хвоста. 9
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ВНЕШНИЙ ВИД 
СОВРЕМЕННОГО 
ДЖЕНТЛЬМЕНА
Balmain Homme

Коллекция средств по уходу 
исключительно для мужчин. 

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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1. Зажгите ароматическую свечу Balmain Homme

Candle, чтобы наполнить ванную комнату
тонким фирменным ароматом Balmain Homme.

Аромат помогает расслабиться и создать
успокаивающую атмосферу.

2. Примите душ или расслабляющую ванну.

3. Аккуратно помойте волосы и тело с помощью
средства для мытья волос и тела Balmain

Homme. Формула 2 в 1 очищает волосы,

увлажняет их и придает аромат..

4. Используйте Скраб для кожи головы Balmain
Homme, чтобы вывести токсины из волос и
отшелушить кожу. Процедура глубокого
очищения, обогащенная растворимыми
кристаллами, эффективно удаляет остатки
продуктов ухода и излишки кожного жира.

5. Вытрите волосы полотенцем и нанесите масло
для бороды на волосы на лице. Интенсивно
ароматизированное Масло для бороды
оказывает увлажняющее действие на кожу и
волосы на лице.

6. Используйте Расческу для бороды для
придания  ей желаемой формы

ОСОБЫЙ СПА РИТУАЛ ДЛЯ МУЖСКИХ ВОЛОС

АРОМАТИЧЕСКАЯ СВЕЧА
C АРОМАТОМ BALMAIN HOMME
с 2 продуктами Balmain Homme
или с подарочным набором Balmain 
Homme Giftset
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ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ. БАРСЕТКА ДЛЯ МУЖЧИН (HOMME POUCH)
Роскошная мужская барсетка для туалетных принадлежностей с широкой двойной застежкой-

молнией для хранения всех предметов первой необходимости и ремешком на запястье для удобного 

ношения барсетки. 

Внутри: Средство для мытья волос и тела (Balmain Homme Hair & Body Wash) и Скраб для кожи 

головы (Scalp Scrub).

Средство для мытья волос и 

тела Balmain Homme – 

незаменимая часть ухода за 
внешностью для современного 

джентльмена. Увлажняющая 

формула 2-в-1 нежно очищает 
волосы и тело в один заход.

Скраб для кожи головы Balmain 

Homme – это детокс для волос. 
Роскошная глубоко очищающая 

процедура, средство, обогащенное 
растворимыми кристаллами, 

которое эффективно удаляет 
остатки продуктов ухода и 

излишки кожного жира.

УСТРОЙТЕ 
ПРАЗДНИКИ 

СВОЕЙ МЕЧТЫ
«Я не знаю,  куда мы идем,  – сказал Оливье Рустен перед 

трансляцией показа Balmain Осень-Зима 2021, – но я точно 

знаю,  что мы куда-то идем. Дело не в пункте назначения,  а в 

самом отправлении – путешествии,  отъезде и смене обстановки».

САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ 
ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ
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ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ 
ЗАКУЛИСНЫЙ КЕЙС
Вдохновленный фирменными золотыми 

деталями модного дома Balmain Paris. Роскошный 

золотой Закулисный Кейс (Backstage Session Case) 

содержит все необходимое для ухода за волосами во 

время путешествий.

Содержит: Термозащитный спрей (Thermal Protection 

Spray) 200 мл,  Текстурирующий солевой спрей 

(Texturizing Salt Spray) 200 мл и Золотое карманное 
зеркальце.

ТЕКСТУРИРУЮЩИЙ 
СОЛЕВОЙ СПРЕЙ 
Универсальный спрей
 для укладки придает 
устойчивый прикорневой 

объем и обеспечивает 
сильную фиксацию пышной 

прически. Продукт 
мгновенно дает волосам  

длительный объем, четкость 
и текстуру. Придает объем 

усталым волосам. 

ЗОЛОТАЯ ЩЕТКА-СПА
Прибор для ухода за 
волосами премиум-класса, 
покрытая 14-каратным 

золотом щетка ручной 

работы с кабаньей щетиной. 

Уникальная структура 
щетины волоса кабана 
распределяет натуральное 
кожное сало от кожи головы 

до кончиков волос. Покрывая 

каждую прядь очень 
небольшим количеством 

кожного жира, щетка 
восстанавливает сухие волосы 

и придает сияющий блеск без 
использования средств для 

укладки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
 Без усилий создайте прямые уложенные 
волосы или упругие кудри с помощью 

профессионального выпрямителя. Титановые 
плавающие пластины обеспечивают 
постоянное и равномерное распределение

тепла и обеспечивают комфортную укладку, не 
растягивая волосы.
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• Автоматически отключается через 30 минут
• Усовершенствованная технология титановых 

плавающих пластин для создания 
шелковистой, блестящей и здоровой 
поверхности

• Нагревается до 200 °C / 392 °F
• В комплекте портативное зарядное 

устройство с вилкой стандарта ЕС, 
Великобритании и США

ГЛОБАЛЬНЫЕ 
МАСТХЭВЫ 
Лимитированная серия. 
Беспроводные выпрямители.

Беспроводные утюжки для выпрямления волос Лимитированной серии этого 

сезона созданы с вдохновением в фирменных оттенках модного дома: 
золотой, черный и белый. Сочетание этих цветов представлены в 

классических силуэтах модной одежды Balmain последних десятилетий.

Беспроводной утюжок для выпрямления волос является незаменимым 

помощником в путешествиях и отлично подходит, чтобы быстро поправить 

прическу в дороге. К беспроводному выпрямителю прилагается модная сумка, 

украшенная фирменным золотым логотипом и отделанная внутри 

термозащитным материалом для безопасного хранения инструмента после 

использования.
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НЕЗАМЕНИМ 
В ПОЕЗДКЕ
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УХОДОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС COULEURS COUTURE 
Специально разработан для окрашенных,  
поврежденных и подвергшихся многократной 
обработке волос.  Шампунь и кондиционер 
Couleurs Couture продлевают стойкость цвета,  
восстанавливают,  укрепляют и оживляют волосы 
изнутри.  Увлажняющий крем для укладки 
обеспечивает идеальную фиксацию во время 
укладки,  завивки или сушки волос феном.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ УХОДОВЫЙ НАБОР
Линия глубоко питательных продуктов, 
обеспечивающих оптимальное увлажнение 
натуральных или окрашенных волос. Содержит 
УФ-фильтры, защищающие волосы от УФ-
излучения и сохраняющие цвет. Питает, 
оживляет и восстанавливает естественный блеск 
и эластичность волос.

ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ УХОДОВЫЙ НАБОР
Интенсивное восстанавливающее средство для 
сухих, поврежденных и подвергшихся 
многократной обработке волос. Укрепляет, 
восстанавливает и оздоравливает волосы изнутри. 
Для глубокого питания блестящих локонов.

· Шампунь Couleurs Couture 300 мл
· Кондиционер Couleurs Couture 300 мл

· Увлажняющий крем для укладки 150 мл

Содержит

· Увлажняющий шампунь 300 мл
· Увлажняющий кондиционер 300 мл
· Увлажняющую восстанавливающую 

маску 200 мл 

Содержит

· Оздоравливающий шампунь 300 мл
· Оздоравливающий кондиционер 300 мл

· Оздоравливающую маску 200 мл 

Для каждого типа волос подходят разные средства по уходу, чтобы волосы выглядели 

здоровыми и сияющими. Попросите своего парикмахера посоветовать, какие средства по 

уходу рекомендуются для достижения желаемого результата в соответствии с вашими 

индивидуальными требованиями.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ УХОДА
Уходовые наборы Лимитированной серии
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Красивый сверхдлинный хвост 
неоднократно появлялся на 
подиумах и является одним из 
самых популярных трендов 

прически, который никогда не 
выходит из моды. Шиньон 

«Подиумный хвост» (Catwalk 

Ponytail) из натуральных волос 
длиной 60 см - это главный 

закулисный секрет, позволяющий 

мгновенно придать натуральным 

волосам невероятную длину.

Этот шиньон идеально смешивается 

с собственными волосами, создавая 

элегантный и культовый образ. 
Изготовлен из натуральных волос 
высочайшего качества.

ЗАКУЛИСНЫЕ СОВЕТЫ ОТ 
ПОДИУМНОГО СТИЛИСТА
 Как сделать: Расчешите и 

уложите натуральные волосы в 

хвост и закрепите резинкой. 

Прикрепите зажим шиньона 
Подиумный Хвост поверх 
собственного хвоста и плотно 

оберните вокруг него основу на 
липучке Velcro. Оберните прядь 
волос вокруг основания хвоста, 
чтобы закрыть зажим, и резинку, 
чтобы завершить образ. 
Аккуратно расчешите 
Подиумный хвост с помощью 

Удлиняющей щетки, чтобы 

разгладить все спутанные 
волосы. Начните расчесывать с 
нижней части Подиумного 

хвоста, разделите волосы на 
пряди и расчесывайте каждый 

слой по одному, пока волосы не 
станут шелковистыми и 

гладкими.

КУЛЬТОВЫЙ 
ОБРАЗ BALMAIN 

Уникальная индивидуальная СПА- 
процедура для окрашенных волос 

Colour Spa Service
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Попросите своего стилиста подобрать цвет волос Подиумного 

хвоста. Только натуральные волосы для вас!

СОЗДАЙТЕ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ 
ПОДИУМНЫЙ ХВОСТ
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ПОДАРОЧНЫЕ КАЛЕНДАРИ
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la ville 
LUMIÈRE
Ночная жизнь Парижа

Откройте Подарочные Календари этого года, и вы 

увидите великолепные парижские здания, залитые 
яркими волшебными огнями, в обстановке, 
созданной, чтобы привнести волшебство 

праздничного сезона.
 

В этом году Подарочный календарь перенесет вас в 

яркую и роскошную ночную жизнь Парижа.
Подарочный календарь Лимитированной серии 

представлен в двух размерах. Большой Подарочный 

Календарь, содержащий 10 роскошных подарков, и 

Средний Подарочный Календарь, содержащий 5 

роскошных подарков.
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ЗИМНЯЯ 
ПРИЧЕСКА
СЕКРЕТЫ СТИЛИСТОВ

Подобно уходу за кожей, уход за волосами меняется каждый сезон, 
чтобы волосы выглядели здоровыми и блестящими в течение всего 
года. Подготовка волос является ключевым моментом, когда дело 
доходит до укладки волос зимой. Когда температура внутри 
помещения выше, чем на улице, волосы становятся сухими из-за 
снижения уровня влажности.
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Щетка – расческа & Пудра для укладки с покупкой 

любого шиньона Ready to Wear из натуральных волос

УВЛАЖНЕНИЕ
Влага – ключ к поддержанию здоровых и мягких волос 

в холодные месяцы. Используйте Увлажняющую 

восстанавливающую маску (Moisturizing Repair Mask) 

с несколькими каплями ночной восстанавливающей 

сыворотки (Overnight Repair Serum) во время СПА-

процедуры, чтобы укрепить волосы. Перед сушкой 

волос феном используйте Увлажняющий крем для 

укладки (Moisturizing Styling Cream) вместе с 
Фирменной Основой (Signature Foundation), чтобы 

обеспечить долгую гладкость и защитить волосы.

ОБЪЕМ, ОБЪЕМ И ЕЩЕ РАЗ ОБЪЕМ!
Используйте Мусс сильной фиксации для 

объема (Volume Mousse Strong) и 

Круглую керамическую щетку, и 

уложите волосы феном чтобы создать 
роскошный образ. Добавьте к прическе 
шиньон Hair Dress желаемой длины, 
как идеальный аксессуар, чтобы 

дополнить новый наряд для 

рождественской вечеринки или 

торжества. Добавьте больше объема за 
несколько минут, выпрямите или 

завейте волосы по желанию 

(Memory®Hair выдерживает нагрев до 

максимальной температуры 160 ° C).

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗИМНИЙ ПОДАРОК 
ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
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КЛАССИЧЕСКИЕ
ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ПРИЧЕСКИ
Многие популярные прически вдохновлены классическими голливудскими 

образами. Пьер Бальмен создавал шедевры French Couture, когда Голливуд 

был послом блеска и гламура. Такие иконы, как Одри Хепберн, Элизабет 
Тейлор и Софи Лорен, носили вещи Balmain в сочетании с красивыми 

классическими голливудскими прическами.
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Шаг 1: Нанесите Фирменную 
основу Signature  Foundation 
(Несмываемый спрей-
кондиционер и 
Увлажняющий аргановый 
эликсир) на подсушенные 
полотенцем волосы.
Шаг 2: Нанесите небольшое 
количество Геля для укладки 
сильной фиксации Styling Gel 
Maximum  Hold на 
прикорневую зону и 
Увлажняющий крем для 
укладки Moisturizing Styling 
Cream на кончики волос.
Шаг 3: Используйте 
профессиональный фен и 
придайте объем и волны с 
помощью круглой 
керамической щетки 
диаметром 43 мм. Заколите 
локоны, пока они не остыли.

Шаг 4: Расчешите волосы, 
чтобы создать волнистую и 
пышную текстуру.
Шаг 5: Поднимите каждую 
сторону вверх и закрепите 
заколками.
Шаг 6: Начешите верхнюю 
часть волос для создания 
дополнительного объема и 
используйте Подиумнгый 
спрей средней фиксации 
Session Spray Medium, чтобы 
создать текстуру и 
эластичность, а затем 
придайте форму.
Шаг 7: Завершите образ 
Подиумным спреем сильной 
фиксации Session Spray Strong 
для закрепления прически и 
сбрызните Шелковым 
парфюмом Silk Perfume для 
усиления блеска.

СЕЗОННАЯ АКЦИЯ:  
Получите Круглую 

керамическую щетку 
с покупкой 

Профессионального Фена.

СОЗДАЙТЕ ЭТОТ ОБРАЗ
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НОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА
Используйте в качестве 
интенсивного ночного ухода 
для получения результата в 

виде мягких и блестящих волос 
на следующее утро.

Нанесите 2-3 капли (в 

зависимости от длины и 

толщины волос) на ладонь, 
разотрите в руках и аккуратно 

нанесите на подсушенные 
полотенцем или сухие волосы. 

Обязательно нанесите средство 

равномерно по всей длине 
волос, от середины длины до 

кончиков, для достижения 

наилучшего результата.
На ночь защищайте подушку 
полотенцем. На следующее 
утро тщательно сполосните 
волосы и вымойте их как 

обычно.

ПРОЦЕДУРА ПЕРЕД 
УКЛАДКОЙ
Используйте перед укладкой, 

чтобы напитать и защитить 
волосы от внешних 
повреждений.

Нанесите 2-3 капли (в 

зависимости от длины и 

толщины волос) на чистые и 

сухие волосы. Ночная 

восстанавливающая сыворотка 
Overnight Repair Serum 

распутывает волосы и 

облегчает укладку. Прежде чем 

укладывать волосы горячими 

инструментами для укладки, 

убедитесь, что волосы впитали 

восстанавливающую 

сыворотку, чтобы не повредить 
волосы.

ПРОЦЕДУРА С МАСКОЙ
Добавьте сыворотку к 

Увлажняющей 

восстанавливающей или 

Оздоравливающей маске для 

еще более питательного и 

восстанавливающего эффекта. 
После мытья головы 

шампунем, добавьте 2-3 капли 

в любимую маску для волос и 

перемешайте в ладони. 

Равномерно нанесите на 
волосы, от середины длины до 

кончиков. Оставьте на 10-15 

минут, чтобы волосы стали 

мягкими, блестящими и 

глубоко пропитанными.

ПРОЦЕДУРЫ УХОДА

В этом сезоне Осень-Зима 2021 Balmain 
Hair Couture отдает дань уважения 
культовой ночной восстанавливающей 
сыворотке Overnight Repair Serum. 
Лимитированная серия восстанавливающей 
сыворотки Overnight Repair Serum с 
сияющими кристаллами Swarovski. Каждая 
бутылочка украшена кристаллами 
полностью вручную с любовью, заботой и 
вниманием, что придает каждой такой 
бутылочке уникальный дизайн, при этом 
сохраняя богатую формулу, уменьшающую 
признаки поврежденных волос и секущихся 
кончиков.

ПОСВЯЩЕНИЕ 
КУЛЬТОВОМУ ОБРАЗУ

Ночная восстанавливающая 
сыворотка, украшенная 
кристаллами Swarovski 
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couleurs 
couture
ТРЕНДОВЫЕ ОТТЕНКИ 
с процедурой спа-окрашивания 
от BALMAIN

СПРОСИТЕ СВОЕГО СТИЛИСТА ОБ ЭТОЙ ПРОЦЕДУРЕ ОКРАШИВАНИЯ
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couleurs 
couture
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2021, ГОД С НОВЫМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ 
В ЖИЗНИ.

Образы этого сезона вдохновлены стилем коллекции 

Дальше Больше (Above and Beyond) от Balmain. 

Группа путешественников, которые переживают 
ощущение свободы во время поездок. Поездка - это 

путешествие, приключение и опыт.

В этом сезоне путешествие с красочной коллекцией 

прогнозирования трендов Trend Forecast Collection 

выводит творческое видение на новый уровень. 
Выдающаяся энергия коллекции возвращает пышные 
и непокорные волосы, теплые и глубокие тона, а 
также мягкие формы. Энергичная, всеобъемлющая и 

универсальная коллекция, которая олицетворяет 
силу мужчин и женщин Balmain.

TREND FORECAST 
COLLECTION 2021

Volume 2 
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КОЛЛЕКЦИЯ 
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ТРЕНДОВ 2021
 Том 2 
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1. Расчешите волосы Золотой Спа- щеткой, чтобы распутать их. 2. Используйте Сухой шампунь в случае 

жирных корней. 3. Используйте Фирменную Основу или Увлажняющий крем для укладки, чтобы 

подготовить волосы перед укладкой. 4. В случае использования горячего инструмента используйте 

Термозащитный спрей, чтобы защитить волосы от пережигания инструментами для укладки. 5. 

Используйте Текстурирующий солевой спрей, чтобы придать волосам дополнительную плотность и 

текстуру. 6. Используйте Плойку для завивки, чтобы создать красивые упругие локоны. 7. Расчешите 

локоны с помощью Золотой расчески для укладки, чтобы они выглядели более естественно. 

8. Сбрызните Парфюмом для волос. 9. Дополните образ Аксессуаром для волос.

ДНЕВНАЯ ПРОЦЕДУРА

ДЕНЬ

34



1

2

4

5

3

НОЧНАЯ ПРОЦЕДУРА
1. Аккуратно промойте волосы шампунем для окрашенных волос Couleurs 

Couture. 2. Нанесите Оздоравливающую или Увлажняющую восстанавливающую 

маску после мытья волос для их глубокого питания. Смойте через 5-15 минут. 
3. Для дополнительного питания добавьте в маску несколько капель Ночной 

восстанавливающей сыворотки. 4. Используйте кондиционер для окрашенных 
волос Couleurs Couture, чтобы закрыть кутикулы и зафиксировать действие 
маски. Тщательно промойте через 3 минуты. 5. Расчешите волосы с помощью 

Спа-щетки расчески.

НОЧЬ
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ОСТРЫЕ ЧУВСТВА С
ПАРФЮМОМ ДЛЯ ВОЛОС
HAIR PERFUME
Изысканный, нежный туман для волос, который пробуждает 
чувства и дарит свежий и гармоничный аромат. Фирменный 

аромат Balmain Hair Couture в чистом виде, дополненный 

органическим аргановым эликсиром и шелковым протеином.

Наслаждайтесь бодрящей силой фирменного аромата Balmain 

Hair Couture в его чистом виде, который тонко раскрывается в 

течение дня, усиливаясь за счет естественного движения волос. 
Уникальное сочетание тончайших ключевых нот создает 
воодушевляющее впечатление, которое понравится всем. Все 
ноты раскрываются постепенно, благодаря ароматам звездчатого 

аниса, эстрагона, сосны, цветов персика, малины, гардении, 

апельсинового цвета, гвоздики, жасмина, розы, иланг-иланга, 
абрикоса, лиловой амбры, ванили, сандалового дерева, кедрового 

дерева, бальзамика и белого мускуса.
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