
P R O F E S S I O N A L  U S E



КТО МЫ

НАШЕ ВИДЕНИЕ

НАША ЦЕЛЬ

Единственный российский бренд, представляющий 
краситель на уникальной  восковой основе и 
профессиональный уход нового поколения!

Создание и разработка инновационных, 
высококачественных продуктов для окрашивания волос, 
а также продуктов для ухода за волосами.

Вывести качество российской 
профессиональной косметики для волос на 
новый уровень!



ИННОВАЦИОННЫЙ
БРЕНД НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ
IMPRESSION Professional – инновационный бренд по разработке и производству 
профессиональной косметики для мастеров парикмахерского искусства. 

IP – краска нового поколения на восковой основе, работающая на четырех компонентной 
системе для стойкого окрашивания и превосходного качества волос. 



УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС УХОДА 
И ЗАЩИТЫ ЦВЕТА 

Богато витаминами, антиоксидантами и жирными кислотами. Обладает 
влагоудерживающим свойством и защищает структурный белок. Масло кокоса 
поддерживает целостность структуры волос во время окрашивания, цвет 
сохраняется дольше.

Обеспечивают мягкое открытие и закрытие кутикулярного слоя, сохраняя его 
целостность во время окрашивания. Создают тонкое защитное покрытие на 
поверхности волос.

Уникальный защитный комплекс Solamer  предотвращает проникновение УФ  - 
лучей в окрашенные волосы и последующее выгорание цвета.

Стабилизатор цвета, который закрепляет пигмент глубоко в стволе волоса, 
соединяя пигменты цвета в кортексе. Обеспечивает термозащитный эффект.

КОКОСОВОЕ МАСЛО 

ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА

УФ-ФИЛЬТР

 BELSIL 



ОБЛАДАЕТ ОСВЕТЛЯЮЩЕЙ СИЛОЙ ДО 5 УГТ

ОКРАШИВАЕТ ВОЛОСЫ В БОЛЕЕ ТЕМНЫЕ ОТТЕНКИ

ТОНИРУЕТ ВОЛОСЫ

ПЕРМАНЕНТНАЯ КРАСКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Дает мягкую, эластичную текстуру, сокращая расход краски 
во время работы.
Стойкость цвета до 4-6 недель.
Глубокие натуральные оттенки для  покрытия жесткой седины 

48 оттенков основной палитры
5 оттенков специальной супер-осветляющей серии для 
идеального блонда
8 уникальных mix-tone для создания новых цветовых нюансов

КОЛЛЕКЦИЯ ИЗ 61 ОТТЕНКА:

ВОСКОВАЯ ОСНОВА 

НА 100% ЗАКРАШИВАЕТ СЕДИНУ



ОСВЕТЛЯЮЩАЯ ПУДРА IP POWER BLEACH
Содержащиеся в составе ингредиенты защищают кожу головы и структуру волос,  
делая процедуру обесцвечивания приятной и безопасной для мастера и клиента.

Белая глина высшего сорта. Защищает кожу головы во 
время обесцвечивания и насыщает ее кислородом. Каолин 
регенерирует и смягчает кожный покров, насыщает его 
минералами. Является сильнейшим абсорбентом.

Получается из однолетнего стручкового травянистого растение 
Гуар. Придает кремообразную консистенцию смеси и защищает 
кутикулярный слой во время обесцвечивания

Мягко и эффективно обесцвечивает волосы до 7 тонов.
Имеет приятный аромат черники и не образует пыли. 
Цвет пудры белый, не искажает фон осветления и позволяет 
контролировать процесс обесцвечивания.
Пудра подходит для любых типов волос и всех техник 
блондирования.  
Работает с 1,5%, 3%, 6%, 9% и 12% проявляющей эмульсией IP. 

IP POWER BLEACH СОДЕРЖИТ:
КАОЛИН

ГУАРОВАЯ СМОЛА



КОГДА 
ВСТРЕЧАЮТСЯ 
НАУКА И 
МАСТЕРСТВО!
Секрет красивых волос — непрерывный уход. Персональный уход с помощью профессиональных 
продуктов поможет достичь превосходного качества и внешнего вида Ваших волос. Они требуют 
особого внимания и подхода, чтобы помочь превратить несовершенства в достоинства. 

Для достижения наилучшего результата IMPRESSION PROFESSIONAL создает продукты, 
на основе 11 инновационных компонентов:



ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС НАЧИНАЕТСЯ С IP

Биомиметический кератин, разработанный на основе новейших достижений науки 
с заимствованием лучшего от природы. Kerestore 2.0 работает по принципу “заменяй 
подобное подобным” и имитирует природные протеины в составе волоса, что делает 
его продуктом нового поколения. Он обеспечивает направленное восстановление 
поврежденных участков на поверхности волос. 

•  Восстанавливает природную красоту волос
•  Повышает прочность
•  Уплотняет
•  Дисциплинирует

Гидрофобность – качество здорового волоса, при котором он отталкивает, а не 
впитывает воду. Из-за химического, физического и термического воздействия пористость 
стержня волос увеличивается, он начинает заполняться водой во время мытья. Silsoft 
CLX-E восстанавливает уровень гидрофобности поврежденных волос, что обеспечивает 
эффективность его использования

•  Стойко кондиционирует  (до 20 циклов мытья волос) 
•  Предотвращает пушение и статику
•  Обладает термозащитным действием 
•  Восстанавливает секущиеся кончики
•  Снижает время сушки волос
•  Не утяжеляет волосы, за счет контролируемого осаждения
•  Восстановливает гидрофобность поврежденных волос

KERESTORE 2.0 -

SILSOFT CLX-E -

«умное» 
восстановление 
поврежденных волос.

заполняющий 
сополимер, 
направленный на 
восстановление 
гидрофобности 
волос. 



ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС НАЧИНАЕТСЯ С IP

Обладает влагоудерживающим свойством, выравнивает кутикулярный слой. В 
ходе исследований Silsoft Q показал себя, как самый эффективный компонет для 
поддержания стойкости цвета окрашенных волос.

•  Значительно сокращает вымывание стойкой краски для волос
•  Придает видимый объем 
•  Придает сухим волосам ощущение мягкости и легкости
•  Не утяжеляет волосы
•  Облегчает расчесывание влажных волос 

Инновационный кондиционирующий компонент бережно обволакивает волосы, не 
утяжеляя их. Обеспечивает длительное сохранение цвета после окрашивания.

•  Обеспечивает длительное сохранение цвета после окрашивания
•  Придает гладкость
•  Облегчает расчесывание

SILSOFT Q -

DOW CORN-
ING 8500  -

микроэмульсия 
создает защитный 
слой на поверхности 
волос, заполняя 
пустоты стержня. 

запатентованный 
амино-
функциональный 
полимер, не содержит 
эмульгаторов и 
консервантов. 



ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС НАЧИНАЕТСЯ С IP

Обеспечивает лучшее кондиционирование и питание , чем обычные гидролизаты, без 
утяжеления и накопления на волосах. 

•  Кондиционирует
•  Сохраняет естественный объем
•  Обладает антистатическим эффектом 
•  Облегчает расчесывание

•  Уменьшает шелушение кожи головы
•  Обладает противовоспалительным действием
•  Укрепляет волосы

•  Придает объем и пышность волосам
•  Восстанавливает кутикулярный слой
•  Облегчает расчесывание
•  Усиливает блеск
•  Волосы лучше сохраняет форму укладки

GLUADIN WQ PP  -

NIACINAMIDE  -

SOFCARE  GP-1  -

гидролизованный 
вартернизированные 
белок пшеницы. 

витамин В3 или 
витамин РР.

запатентованная 
формула активного 
вещества на основе 
натуральных жирных 
масел. 



ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС НАЧИНАЕТСЯ С IP

•  Способствует разглаживанию и блеску волосяного стержня
•  Укрепляет фолликул изнутри
•  Усиливает защиту от негативных внешних воздействий
•  Утолщает и укрепляет волосяной стержень

Обеспечивает пролонгированное кондиционирование в течении многократного 
мытья волос. Положительно заряженный  полимер притягивается к сильно 
поврежденным и отрицательно заряженным участкам волос, не затрагивая волосы 
с избытком положительного заряда, что дает мгновенное восстановление структуры 
волос без утяжеления.

•  Разглаживает
•  Увеличивает диаметр волоса
•  Восстанавливает структуру
•  Повышает плотность
•  Снижает ломкость и сечение волос

ПАНТЕНОЛ -

N-DURHANCE 
A-1000 -

провитамин В5 
известный, как 
«витамин красоты».

высоко заряженный 
катионный комплекс. 



ЗДОРОВЬЕ ВОЛОС НАЧИНАЕТСЯ С IP

•  Останавливает выпадение волос
•  Способствует регенерации кожи головы
•  Укрепляет волосяной стержень

Масло оказывает на волосы благоприятное воздействие, способствует очищению 
кожи головы и нормализации роста и развития волосяных фолликул.

•  Интенсивно увлажняет
•  Питает и укрепляет
•  Обволакивает стержень волос

МАСЛО 
ЖОЖОБА  -

БИОТИН

cостоит из витаминов 
и минералов, а также 
жирных кислот и 
аминокислот.

витамин H или 
витамин B7.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
УХОД  
ДЛЯ ВОЛОС ОТ IP
Коллекция для профессионального ухода Impression Professional,  даст возможность увидеть, 
почувствовать и сохранить всю красоту Ваших волос.

ТРИ ШАГА К СОВЕРШЕНСТВУ:
•  НАСЫЩЕННЫЙ ЦВЕТ
•  ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
•  ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОБЪЕМ



EXTREME COLOR

Создан специально для окрашенных волос. Уникальная формула, 
содержащая микроэмульсию, защищает волосы от вымывания 
краски и сохраняет насыщенность цвета. Входящие в состав 
шампуня биологически активные компоненты способствуют 
росту волос.  Специальная кондиционирующая добавка 
обеспечивает термозащиту и придает волосам гладкость, не 
утяжеляя их.

•  SILSOFT Q 
•  SILSOFT CLX-E
•  ПАНТЕНОЛ

1000 мл. / 250 мл. 

КОЛЛЕКЦИЯ УХОДА ЗА ОКРАШЕННЫМИ 
ВОЛОСАМИ

ШАМПУНЬ IMPRESSION PROFESSIONAL 
EXTREME COLOR (PH4,5)

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 



EXTREME COLOR

Обеспечивает здоровый блеск и эластичность волос. Входящие 
в состав масло жожоба и провитамин В5 увлажняют и 
питают волосы. Кондиционирующий комплекс сохраняет 
первоначальную яркость цвета, препятствуя его вымыванию. 
Высокоактивные ухаживающие вещества, образуют защитную 
пленку на поверхности волос, облегчающую расчесывание и 
препятствующую статической электризации.

•  DOW CORNING 8500
•  МАСЛО ЖОЖОБА
•  ПАНТЕНОЛ

1000 мл. / 250 мл. 

БАЛЬЗАМ IMPRESSION PROFESSIONAL 
EXTREME COLOR

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

КОЛЛЕКЦИЯ УХОДА ЗА ОКРАШЕННЫМИ 
ВОЛОСАМИ

EXTREME COLOR



EXTREME COLOR

Эффективно восстанавливает повреждения, сохраняя яркость 
цвета окрашенных волос. Благодаря уникальной микроэмульсии, 
пантенолу, витамину В7 и маслу жожоба, активно ухаживает за 
волосами, питая и увлажняя их. Специальная кондиционирующая 
добавка  разглаживает поверхность волос и обеспечивает 
кристальное сияние. Не утяжеляет волосы.

•  N-DURHANCE A-1000
•  SILSOFT Q
•  МАСЛО ЖОЖОБА
•  БИТОИН
•  ПАНТЕНОЛ

470 мл.

МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС 
IMPRESSION PROFESSIONAL «EXTREME COLOR» 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

КОЛЛЕКЦИЯ УХОДА ЗА ОКРАШЕННЫМИ 
ВОЛОСАМИ



RENAISSANCE

Профессиональное спасение ослабленных, сильно поврежденных 
и лишенных жизненной силы волос. Мягкая активная формула 
шампуня деликатно очищает волосы от загрязнений, интенсивно 
питает и наполняет жизненной энергией. Входящий в состав 
инновационный компонент Kerestore 2.0   насыщает волосы 
кератином, мельчайшие молекулы направленно восстанавливают 
наиболее поврежденные участки волос, способствуя улучшению 
расчесывания, устранению спутываемости и делая волосы более 
гладкими.

•  KERESTORE 2.0
•  SILSOFT CLX-E
•  ПАНТЕНОЛ

1000 мл. / 250 мл. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС «RENAISSANCE»

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УХОДА



RENAISSANCE

Для ослабленных, сильно поврежденных и лишенных 
жизненной силы волос.  Входящий в состав инновационный 
компонент Kerestore 2.0,  обеспечивает  точечный уход за 
наиболее поврежденными участками волоса,   насыщая  локоны 
микронизированным кератином.    Мягкая активная формула 
бальзама облегчает расчесывание, без утяжеления.

•  KERESTORE 2.0
•  SILSOFT CLX-E
•  ПАНТЕНОЛ

1000 мл. / 250 мл. 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ БАЛЬЗАМ ДЛЯ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС «RENAISSANCE»

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УХОДА



RENAISSANCE

Эффективное ухаживающее средство для ослабленных и 
химически обработанных волос, утративших жизненную силу. 
Подходит для восстановления и поддержания природной 
красоты волос.  Входящий в состав инновационный компонент 
Kerestore 2.0, обеспечивает точечное заполнение поврежденных 
участков, насыщая локоны микронизированным кератином.

• N-DURHANCE A-1000
• NIACINAMIDE
• KERESTORE 2.0
• ПАНТЕНОЛ

470 мл.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ БИОМАСКА ДЛЯ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС «RENAISSANCE»

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КОЛЛЕКЦИЯ УХОДА
RENAISSANCE



EXTRA VOLUME

Мягко  очищает  волосы  и  кожу  головы, прекрасно подходит 
для тонких и повреждённых волос. Шампунь обеспечивает 
дополнительную пышность в укладке и приподнимает волосы 
у корней.  Благодаря активной формуле волосы  защищены от 
статики, что делает их послушными и объемными. Провитамин 
В5  утолщает структуру волос  и придает им естественный 
блеск.  Шампунь надолго сохраняет эффект свежих, чистых и 
объемных волос.

• SILSOFT CLX-E
• GLUADIN WQ PP
• SOFCARE GP-1
• ПАНТЕНОЛ

1000 мл. / 250 мл. 

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
«EXTRA VOLUME»

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

КОЛЛЕКЦИЯ УХОДА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА



EXTRA VOLUME

Подходит для хрупких, истонченных волос. Благодаря активной 
формуле волосы получают больше ухода и защиты от статики, что 
делает их послушными и объемными. Провитамин В5  утолщает 
структуру волос и придает им естественный блеск. Использование 
бальзама поможет придать  волосам естественный объем от 
самых корней без утяжеления. Облегчает расчесывание.

• SILSOFT CLX-E
• GLUADIN WQ PP
• SOFCARE GP-1
• ПАНТЕНОЛ

1000 мл. / 250 мл. 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
«EXTRA VOLUME»

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

КОЛЛЕКЦИЯ УХОДА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
EXTRA VOLUME



EXTRA VOLUME

Укрепляет хрупкие и истонченные волосы. Благодаря активной 
формуле каждый волос увеличивается в диаметре, что дает 
стойкий объем и здоровый вид. Не утяжеляет волосы.  

• SOFCARE GP-1
• N-DURHANCE A-1000
• ПАНТЕНОЛ

470 мл.

МАСКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
«EXTRA VOLUME»

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

КОЛЛЕКЦИЯ УХОДА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА



С П А С И Б О ,  Ч Т О  Д О В Е Р Я Е Т Е  П Р О Ф Е С С И О Н А Л А М !

EXTRA VOLUME


