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DIRECT
DURABILITY

DYЕING



18
шт

Новая экстрастойкая крем-краска для волос “ÉCLAIR"  
3D - это совокупность трех основных принципов 
окрашивания, и представляет собой воплощение 
инновационных современных технологий:
DIRECT – прямое непосредственное окрашивание
DURABILITY – стойкость цвета и долговременность 
результата окрашивания
DYЕING – сам процесс окрашивания волос

Экстрастойкая крем-краска для волос “ÉCLAIR”
Идеальное закрашивание седины
Надёжный результат окрашивания
Стильные и яркие цвета
Простота и легкость применения

Экстрастойкая крем-краска для волос
30 ослепительных оттенков

- 25 мл
- 25 мл
- 15 мл

Крем-краска для волос
Крем-окислитель
Маска-бальзам для волос
Лосьон для удаления краски
с кожи саше пакет 5 мл



1.0

Королевский черный
Black
أسود

شوكوالتة كستنانية

أشقر غامق ذهبي مسكي ذهبي
أشقر بني ذهبي

شوكوالتة

أشقر غامق

كستنائي فاخر

أشقر فاتح

بني فاتح شوكوالتة أحمر

كستنائي غامق

جوز داكن

عقيق أسود

شوكوالتة أسود

أشقر

كمأة ذهبية

 Золотистый трюфель
Light brown-golden (Golden truffles)

Драгоценный черный агат
Black agate (Ultra onyx black)

Золотистый грильяж
Dark blonde-golden (Golden nougat)

Русый
Blonde (Medium blonde)

Черный шоколад
Black chocolate (Dark chocolate)

Темный орех
Dark walnut (Nut brown)

 Благородный опал
Light brown-chocolate red

(Icy chestnut)

Светло-русый
Light blonde

Темный каштан
Dark brown

Шоколадный каштан
Chocolate-brown

Роскошный каштан
Rich brown (Soft dark brown)

Карамель
Light blonde-brown copper 

(Caramel)

Шоколадный
Chocolate

Золотистый мускат
Golden muscat (Golden ginger)

Темно-русый
Dark blonde

 Капучино
Blonde-brown golden
(Medium dark blonde)
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7.0

5.3

6.3

5.77 8.74
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أشقر فاتح بني نحاسي



أسود أزرق

بني فاتح شوكوالتة رمادي

كرز بري غامق

باذنجان رمان غامق

برقوق

لؤلؤ

جوز رمادي

أشقر فاتح فائق باذنجان رمادي أشقر فاتح فائق رمادي ذهبي

أشقر فاتح فائق ذهبي رمادي

أشقر فاتح فائق رماديعاج

Иссиня черный
Bluish black

Баклажан
Intense violet (Aubergine)

Какао со льдом
Light brown-chocolate ash (Iced cocoa)

Темная вишня
Dark cherry

Серебристый блонд
Natural ultra light blonde ash

(Silver ultra blond)

Холодный блонд
Ultra light blonde violet ash

(Ultra-light ash blonde)
Шампань

Ultra light blonde golden ash
(Natural light blonde)

Жемчужный блонд
Ultra light blonde ash golden

(Ice blonde)

Слоновая кость
Ivory

Орехово-пепельный
Ash blonde

Дикая слива
Wild plum (Very berry)

Жемчуг
Pearl (Light ash blonde)

Темный гранат
Dark pomegranate (Dark red)

2.81

5.71 7.1

9.1

11.20

11.13

10.31

10.20

10.10

3.65

4.56 4.65

5.56

Натуральные оттенки
Natural shades
طبيعية

Пепельные оттенки
Ash shades
رمادية

Специальные блонды
Special blondes
  اشقر خاصه

Фиолетово-красные оттенки
Violet-red shades
 بنفسجي احمر

Коричневые оттенки
Brown shades
بني 

Золотистые оттенки
Golden shades
ذهبية

Верный путь к красоте
The true way to the beauty

الطريق الصحيح للجمال



Превосходное закрашивание седины
Стойкое интенсивное окрашивание
Естественный блеск и объем
Удобство и эффективность в
применении

100% закрашивает cедину
С натуральными маслами

шиповника и оливы
Стойкая крем-краска

для волос
36 насыщенных

оттенков

24
шт

Крем-краска
(2 пакетика по 25 мл)
Крем-окислитель
(2 пакетика по 25 мл)
Маска-бальзам
(2 пакетика по 15 мл)



-Тот же оттенок, новый номер 
-Усиление стойкости цвета на
основе масел OMEGA-9

Новая крем-краска
для волос “ÉCLAIR"

NEW
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131Карамель
Caramel

Черный шоколад
Black chocolate (Dark chocolate)

Яркий пепельный блондин
Bright ash blonde

Каштановый
Light brown (Chestnut)

Песчаный берег
Sandy shore (Lightest ash blonde)

Дикая вишня
Wild cherry

Натуральный кофе
Natural coffee (Coffee)

Какао
Cocoa

Жемчужно-серебристый
Pearl silver (Pearl silver blonde)

Горький шоколад
Medium chocolate
(Bitter chocolate)

Гранат
Pomegranate (Deep red)

Божоле
Beaujolais (Dark red)

Платиновый блондин
Platinum blonde

Скандинавский блондин
Scandinavian blonde

Баклажан
Intense violet (Aubergine)

Рубин
Ruby (Deep mahogany)

Махагон
Mahogany

Медный шик
Natural copper (Deep copper)

Ракушка
Shell (Dark ash blonde)

Ольха
Alder (Light ash blonde)

082

071

قهوة طبيعية

كراميل

بوجوليه باذنجان

نحاس طبيعي

كاكاو

شوكوالتة أسود

أشقر بالتيني ياقوت

صدف

شاطئ رملي

كستناء
Палисандр

Rosewood (Reddish brown)
خشب ورد

شوكوالته حارة

ماهوغاني

نغت

أشقر اسكندنافي

لؤلؤي فضي

أشقر مشرق رمادي

رمان

كرز بري

027



010

032

020

091

040

014

036

053

015

041

021 026
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Блонд
Brighten (Blonde)

Шоколадный
Chocolate

Эспрессо
Espresso (Deep ash blonde)

Темно-русый
Dark blonde

Солнечный пляж
Sunny beach

(Ultra light ash blonde)

Иссиня-черный
Bluish black

Русый
Blonde (Medium blonde)

Темно-каштановый
Dark brown

Золотистый орех
Golden walnut (Golden nut)

Светло-русый
Light blonde

Черный
Black

Осенняя листва
Autumn leaf (Medium brown)

Лесной орех
Hazelnut (Light brown)

Капучино
Capuccino (Medium dark blonde)

Золотистый кофе
Golden coffee (Lustrous middle brown)

080

أشقر

مضيئ

أشقر فاتح

أشقر غامق

شاطئ مشمس

أسود

أسود  ازرق

يترك خريف

قهوة ذهبية

خشب بندق

شكوالتة

كستنائي غامق

جوز ذهبي

اسبريسو

كابتشينو

Натуральные оттенки
Natural shades
طبيعية

Пепельные оттенки
Ash shades
رمادية

Специальные блонды
Special blondes
  اشقر خاصه

Фиолетовые оттенки
Purple shades
بنفسجي

Медные оттенки
Copper shades
نحاسي

Коричневые оттенки
Brown shades
بني 

Золотистые оттенки
Golden shades
ذهبية

Красные оттенки
Red shades
احمر

Коричнево-золотистые оттенки
Brown-gold shades
بنى ذهبية 

Натурально-фиолетовые оттенки
Natural-violet shades
  طبيعية بنفسجي 

Натурально-коричневые оттенки
Natural-brown shades
طبيعية بنى

070

Верный путь к красоте
The true way to the beauty

الطريق الصحيح للجمال



С экстрактом орхидеи
Интенсивное осветление

Универсальная комбинация ин-
тенсивных компонентов средства 
для осветления волос “BLONDEX” на 
основе инновационного комплекса 
экстракта орхидеи позволяет при-
дать волосам холодный белый цвет 
без эффекта желтезны.

С маслом оливы
Интенсивное осветление

Средство для осветления волос 
“SUPER BLOND” с отличными косме-
тическими свойствами позволяет 
реализовать самую инновационную и 
креативную технику обесцвечивания.

Легкость и удобство, как для 
профессионального  применения, так 
и для осветления волос в домашних 
условиях.



30
шт

Осветляющий порошок
«BLONDEX» (1 пакетик 20г)
Окислительная эмульсия
(2 пакетика по 25 мл)
Маска для волос (1 пакетик 15 мл)

Осветляющий порошок
«SUPER BLOND» (1 пакетик 20 г)
Крем - окислитель (2 пакетика по 25 мл)
Маска - бальзам (1 пакетик 15 мл)



Осветляющая пудра “BLOND” пред-
назначена для надежного осветления 
без эффекта желтизны, а также для 
мелирования волос. Бережно осветляет 
волосы на несколько тонов, не пылится, 
не имеет запаха. Рекомендуется ис-
пользовать вместе с окислительной 
эмульсией “ÉCLAIR COSMETIC”.

6
шт

500 gr200 gr



Эмульсия для 
осветления волос “OXY” 

в целях достижения 
максимального эффекта 

осветления рекомендуется     
использовать вместе 

с осветляющей пудрой 
“ÉCLAIR COSMETIC”.

8
шт

1000ml



Для всех типов волос
Для профессионального и
домашнего применения

Создайте свой неповторимый образ с 
помощью профессиональных средств для 
химической завивки “EXTRA LOCK ON”.

Незаменимое желание изменить свою 
внешность, было присуще женщинам во все 
времена. Стойкая химическая завивка, укладка 
и выпрямление — это тот способ, благодаря 
которому мы имеем возможность кардинально 
изменить имидж, создать свой неповторимый 
стиль, и одновременно  ухаживать за волосами.

20
шт 240 ml



20
шт

“EXTRA LOCK ON” это отличный 
способ для получения легких и 
прекрасных вьющихся локонов. 
Модные локоны, классические кудри, 
пышные волнистые волосы – все это 
вполне возможно, если использовать 
средство для химической завивки 
“EXTRA LOCK ON”

Удобная комплектация средства 
позволяет использовать средство 
для химической завивки “ÉCLAIR" 
как в салонах красоты, так и в 
домашних условиях.

Препарат “EXTRA LOCK ON"
(100 мл)
Фиксирующая эмульсия
(100 мл)
Маска-бальзам
(1 пакетик 15 мл)



Крема “ÉCLAIR” приготовлены на основе растительных и фруктовых экстрактов и 
созданы для ухода за кожей рук, ног и лица, а также за детской кожей. 

- Защитный
- Теремок

- Козье молоко
- Огуречный
- Петрушка

- Виноград
- Ромашка
- Силиконовый
- Яблоко

- Зеленый чай

50
шт

44 ml



Максимально успокаивает
и увлажняет кожу

Крем-депиляторы “ÉCLAIR" насыщены 
витаминами и биологически активными 
добавками, которые оказывают разглажи-
вающее, увлажняющее и смягчающее 
действие на кожу при проведении 
процедуры депиляции. Поэтому, через 
несколько минут после нанесения крема 
кожа становится нежной и
гладкой как
шёлк.

20
шт

125 ml



Питание и уход
для всех типов волос

Шампуни “ÉCLAIR" на основе экстрактов 
тропических фруктов, таких как манго, 
папайя, лемонграсс, лайм, грейпфрут, 

насыщенные уникальными активными 
ингредиентами в шампунях “Spa" и 

“Свежесть океана“ дарят волосам мягкость 
и чувство свежести на долгое время.

Лемонграсс+
Климбазол

ПапаяМангоГрейфрут SPAСвежесть
океана

Лайм+
Ментол

15
шт

400 ml



Крем-бальзамы для волос 
“ÉCLAIR" на основе экстрактов 
и масел тропических фруктов, 
насыщенные уникальными 
биологическими активными 
добавками - это великолепное 
средство для ухода за волосами 
после применения шампуня.       

Cream-balm

Grapefruit

Cream-balm

Spa
Cream-balm

Lime

Cream-balm

Papaya
Cream-balm

Ocean fresh

Cream-balm

Lemongrass
18
шт 500 ml

Крем-бальзам питает и ухаживает за 
волосами, после чего они выглядят 
свежими, ухоженными, мягкими и 
блестящими. Удобная консистенция 
бальзама позволяет успешно 
использовать продукт, как в салонах 
красоты, так и в домашних условиях.  



Мягкий шампунь “ÉCLAIR” 
разработан для всех типов 
волос. Придает волосам
блеск и шелковистость.
Каждый новый день 
будет особенно ярким и 
незабываемым.

18
шт 380ml



Шампунь “INTENSIVE" предназначен для ежедневного ухода за 
волосами. Входящие в состав шампуня активные ингредиенты 
восстанавливают баланс кожи головы, дарят чувство мягкости, 

свежести и чистоты волос на долгое время.
18
шт 405ml



Шампуни “SPUMA” на основе 
растительных экстрактов, отличное 
средство для очищения и ухода
за волосами. Поливитаминный
комплекс шампуней дела-
ет волосы мягкими,
эластичными и 
блестящими.

Алоэ

Козье молоко Зеленый чайЯичный

КефирРепейный

20/15
шт

300/500ml



Кефир Козье молоко Зеленый чай АлоэЯичный Репейный

18
шт

500 ml

Бальзам-кондиционеры для волос
“SPUMA”, обогащенные экстрактами
растений восстанавливают волосы,
оказывают общеукрепляющее
и тонизирующее действие,
нейтрализуют вредное воз-
действие окружающей
среды и усиливают ес-
тественные защитные
способности кожи
и волос.



СКОРО В
ПРОДАЖЕ

Новый шампунь для 
интенсивного ухода за 

волосами без парабенов



Неповторимый аромат 
жидкого мыла будет 

сопровождать Вас 
долгое время.

15
шт

500 ml

20
шт

280 ml

Киви ЯблокоЗеленый чай ЛимонРомашка

Ромашка ЛимонЯблоко



Шампунь “ÉCLAIR” предназначен для всех типов волос. 
Новая восстанавливающая формула шампуня на 
основе Д-Пантенола смягчает и разглаживает волосы 
по всей длине, придает волосам послушную мягкость.

8 ml1000
шт



Для заметок



www.eclair.uz


