Верный путь к красоте

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

www.eclair.uz

ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ВСЕХ ЭТАПОВ ПРОИЗВОДСТВА - ЗАЛОГ СТАБИЛЬНОГО КАЧЕСТВА.
КОМПАНИЯ РАСПОЛОГАЕТ ВСЕМИ НЕОБХОДИМЫМИ СОВРЕМЕННЫМИ ТЕХНОЛОГИЧЕСИКИМИ ОБОРУДОВАНИЯМИ И
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СОТРУДНИКАМИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ МИРОВОГО УРОВНЯ.

Натуральные оттенки
Natural shades
Золотистые оттенки
Golden shades
Красные оттенки
Red shades
Медные оттенки
Copper shades

Permanent hair cream color Éclair hair color cream based on
OMEGA-9 oil technology allows intense and deep coloring of hair in
stylish, bright and exciting colors, as well as achieving a high level of
durability. Hair balm mask with almond oil fixes the result of coloring,
moisturizes and gives the hair an unforgettable bright and aroma

Крем-краска Éclair на основе технологии масле OMEGA-9
позволяет интенсивно и глубоко окрашивать волосы в стильные,
яркие и восхитительные цвета, а также добиться высокого
уровня стойкости. Маска-бальзам для волос с миндальным
маслом закрепляет результат окрашивания, увлажняет и дарит
волосам незабываемый блеск и аромат.

Коричневые оттенки
Brown shades
Фиолетовые оттенки
Purple shades
Пепельные оттенки
Ash shades

1.0
Королевский черный
Black

2.0
Драгоценный черный агат
Black agate (Ultra onyx black)

5.0
Шоколадный
Chocolate

6.0

Темный каштан
Dark brown

6.3
Золотистый грильяж

2.81

5.71

Иссиня черный
Bluish black

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

СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА

Роскошный каштан
Rich brown (Soft dark brown)

8.0
Светло-русый
Light blonde

7.3

Золотистый мускат
Light brown-golden (Golden truffles) Dark blonde-golden (Golden nougat) Golden muscat (Golden ginger)
Золотистый трюфель

4.0

7.0
Русый
Blonde (Medium blonde)

Темно-русый
Dark blonde

5.3

3.0

7.73
Капучино
Light Brown

7.1

9.1

Орехово-пепельный
Ash blonde

Жемчуг
Pearl (Light ash blonde)

Натуральные оттенки
Natural shades
Золотистые оттенки
Golden shades

Пепельные оттенки
Ash shades

3.65
Баклажан
Intense violet (Aubergine)

4.65
Дикая слива
Wild plum (Very berry)

5.77

4.77

Шоколадный каштан
Chocolate-brown

Темный орех
Dark walnut (Nut brown)

10.10

10.20

Серебристый блонд

Холодный блонд

Natural ultra light blonde ash
(Silver ultra blond)

Ultra light blonde violet ash
(Ultra-light ash blonde)

11.20

8.74

Слоновая кость
Ivory

4.56
Темная вишня
Dark cherry

4.75
Черный шоколад
Black chocolate

5.56
Темный гранат
Dark pomegranate (Dark red)

5.75
Благородный опал
Light brown-chocolate red (Icy chestnut)

10.31

11.13

Ultra light blonde golden ash
(Natural light blonde)

Ultra light blonde ash golden
(Ice blonde)

Шампань

Жемчужный блонд

Карамель
Light blonde-brown
copper (Caramel)

Фиолетово-красные оттенки
Violet-red shades
Красно-фиолетовые оттенки
Red-violet shades

Интенсивно-коричневые оттенки
Intense brown shades
Коричнево-красные оттенки
Brown-red shades

Специальный блонд
Special blonde
Коричнево-медные оттенки
Brown-copper shades

Cтойкая
крем-краска
Permanent cream-color

1.1

3.6

1.0

3.0
Иссиня черный
Bluish black

4.56

Черный
Black

Баклажан
Aubergine

4.6

3.7
Темная вишня
Dark cherry

Черный шоколад
Black chocolate

5.5

5.0

Каштан
Chestnut

7.0

Божоле
Beaujolais

6.0
Русый
Medium blonde

Гранат
Pomegranate

Шоколадный
Chocolate

4.7

Темно-каштановый
Dark brown

Темно-русый
Dark blonde

The true way to the beauty

Верный путь к красоте

Specially designed for eyebrows. In a short exposure time gives a reliable and high-quality result. It does not harm the structure of
eyebrows. Gently affects and softens eyebrows. Cream-color and cream-oxidizer are easy to mix and apply.
Разработана специально для бровей. За короткое время воздействия дает надёжный и качественный результат. Не вредит
структуре бровей. Бережно воздействует и придает мягкость бровям. Крем-краску и крем-окислитель легко смешивать и
удобно наносить.

The true way to the beauty

Верный путь к красоте

500 ml/мл
Micellar water Elett is a gentle and effective way for removing make-up,
moisturizing and soothing the skin. Has the ability to gently and effectively
remove impurities and makeup from the surface of the skin, gives a feeling
of freshness. The result is hydrated and perfectly clean matte skin without
unnecessary friction.
Мицеллярная вода Elett бережное и эффективное средство для снятия
макияжа, увлажнения и успокаивания кожи. Обладает способностью
мягко и эффективно удалять загрязнения и макияж с поверхности кожи,
дарит ощущение свежести. В результате увлажненная и идеально чистая
матовая кожа без лишнего трения.

400 ml/мл

Elett micellar shampoo is designed for gentle cleansing
and comprehensive care for thin hair types. The tool
effectively cleanses from roots and nourishes the main
length of hair, protects against negative environmental
influences, maintains the hydrolipid balance, and
does not dry out the skin. Moringa seed extract deeply
nourishes hair and adds richness to dull hair color. The
gentle formula allows you to use the product every day.
Мицеллярный шампунь Elett разработан для
бережного очищения и комплексного ухода
для тонких типов волос. Средство эффективно
очищает от корней и питает основную длину волос,
защищает от негативного воздействия окружающей
среды, поддерживают гидролипидный баланс, и
не пересушивают кожу. Экстракт семян моринги
глубоко питает волосы и придает насыщенности
тусклому цвету волос. Нежная формула позволяет
использовать средство каждый день.

200 ml/мл

The true way to the beauty
400 ml/мл

Верный путь к красоте
Shampoo with garlic extract,
kerapeptides and with complex
of plant proteins regenerates
and strengthens the hair bulb.
It is perfect for daily use and
has good cleaning properties.
Does not dry the scalp and does
not make the hair heavier. It
does not have an unpleasant
odor.

400 ml/мл

Шампунь с маслом красного
Shampoo with red pepper oil
перца против перхоти для
with anti-dandruff properties
жирных волос, эффективный
for greasy hair is an effective
способ борьбы с перхотью и
way to fight dandruff and
strengthen hair. Nutritious укрепления волос. Питательные
элементы масла красного
elements of pepper oil and
the active ingredients of the перца и активные компоненты
shampoo perfectly care for шампуня прекрасно ухаживают
за жирными волосами и
greasy hair and give a flashy
придают ослепительный блеск.
shine. Does not contain
Не содержит парабенов.
parabens.

Шампунь с экстрактом
чеснока, керапептидами и
комплексом растительных
протеинов способствует
регенерации и укреплению
волосяной луковицы,
прекрасно подходит для
ежедневного применения,
обладает замечательными
моющими качествами,
не сушит кожу головы и
не утяжеляет волосы. Без
запаха чеснока.

The true way to the beauty
380 ml/мл

Верный путь к красоте
For all hair types, Elett shampoo with a bouquet of fancy aromas and
rose oil is a unique hair care product. The innovative formula of the
shampoo takes care of your hair from the first application, gently
cleanses, moisturizes and creates a film that protects hair from negative
environmental factors.
Для всех типов волос шампунь Elett с букетом фантазийных
ароматов и маслом розы неповторимое средство для ухода за
волосами. Инновационная формула шампуня заботится о Ваших
волосах с первого применения, мягко очищает, увлажняет и
создает пленку, защищающую волосы от воздействия негативных
факторов окружающей среды.

380 ml/мл

The Elett shampoo with oil and orchid extract has a pleasant floral scent,
intensely moisturizes and nourishes dry and weak hair. Gives silkiness
and shine, gently cleanses and tones hair.
Шампунь Elett с маслом и экстрактом орхидеи имеет приятный
цветочный аромат, интенсивно увлажняет и питает сухие и
ослабленные волосы. Придает шелковистость и блеск, нежно
очищает и тонизирует волосы.

The true way to the beauty

Верный путь к красоте

380 ml/мл

380 ml/мл
In order to restore the hair structure, restore vitality
and beauty to it, use the wonderful Elett shampoo for
dry and damaged hair. The shampoo contains vanilla
and jasmine essential oils, which literally transform
hair, leaving it silky and hydrated.
Для того чтобы восстановить структуру волос,
вернуть им жизненную энергию и красоту,
воспользуйтесь замечательным шампунем
для сухих и поврежденных волос Elett. В состав
шампуня входит ванильное и эфирное масло
жасмина, которые буквально преображают
волосы, делая их шелковистыми и увлажненными.

380 ml/мл

Elett Nourishing Shampoo with lily extract is a gentle
treatment for all hair types, especially for weak,
lifeless, damaged and dry hair. Restores strength and
natural shine to your hair, facilitates combing, tones
and moisturizes the scalp.
Питательный шампунь Elett с экстрактом лилии
— это бережное средство для ухода за волосами
любого типа, особенно для слабых, безжизненных,
поврежденных и пересушенных волос. Вернёт
вашим волосам силу и природный блеск, облегчит
расчёсывание, тонизирует и увлажнит кожу
головы.

The innovative formula of Elett shampoo is enriched
with extracts and essential oils of iris, violet and
lilac, which are saturated with phytoestrogens,
polysaccharides, flavonoids and glycosides, as well
as vitamins. These beneficial ingredients strengthen
the water-oil balance of the skin and hair, moisturize,
restore and nourish the hair from the inside. Smooths
hair along its entire length, reduces fragility.
Инновационная формула шампуня Elett обогащена
экстрактами и эфирными маслами ириса, фиалки
и сирени, которые насыщены фитоэстрогенами,
полисахаридами, флавоноидами и гликозидами,
а также витаминами. Эти полезные ингредиенты
укрепляют водно-жировой баланс кожи и волос,
увлажняют, восстанавливают и питают волосы
изнутри. Разглаживают волосы по всей длине,
уменьшают их ломкость.
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250 ml/мл
The new Elett shower gel
with orchid oil and flower
extracts has a pleasant floral
aroma, intensely moisturizes
and nourishes the skin,
forms a light, airy foam and
rinses off quickly.

250 ml/мл

Новая формула геля для
The new formula of shower
gel Elett gently cleanses and душа Elett бережно очищает
gives a cheerfulness charge кожу и дарит заряд бодрости
на целый день, образует
for the whole day, forms
легкую, воздушную пену и
a light, airy foam and is
быстро смывается.
quickly washed off.

Новый гель для душа
Elett с маслом орхидеи и
экстрактами цветов имеет
приятный цветочный
аромат, интенсивно
увлажняет и питает
кожу, образует легкую,
воздушную пену и быстро
смывается.

The true way to the beauty
Funny tower-room
Весёлый теремок

44 ml

Children’s cream
Детский крем

Protective
Защитный

44 ml

Children’s cream
Детский крем

Верный путь к красоте
Cucumber
Огуречный

44 ml

Face cream
Крем для лица

Goat milk
Козье молоко

44 ml

Face cream
Крем для лица

Parsley
Петрушка

44 ml

Face cream
Крем для лица

Creams Éclair they are prepared on the basis of various plant and fruit extracts, and are created for the care of the skin of the hands, feet
and face, as well as baby skin.
Крема Éclair приготовлены на основе растительных и фруктовых экстрактов и созданы для ухода за кожей рук, ног и лица, а
также за детской кожей.
Apple
Яблоко

Green tea
Зеленый чай

44 ml

Foot cream
Крем для ног

44 ml

Hand cream
Крем для рук

Grape
Виноград

Chamomile
Ромашка

44 ml

Hand cream
Крем для рук

44 ml

Hand cream
Крем для рук

Silicone
Силиконовый

44 ml

Hand cream
Крем для рук
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125 ml/мл

Верный путь к красоте
Depilatory cream Éclair is designed for fast and efficient removal of
unwanted hairs on the legs, arms, bikini area and underarms. The
composition of this cream contains D-Panthenol and lecithine, which
have a disintegrating, moisturizing and softening effect on skin during
the procedure depilation. So a few minutes after applying the skin
becomes soft and smooth as silk.
Гладкий шелк крем-депилятор Éclair создан для быстрого и
качественного удаления ненужных волос на ногах, руках, в области
бикини и подмышках. В состав данного крема входят D-Panthenol
и лецитин, которые оказывают разглаживающее, увлажняющее
и смягчающее действие на кожy при проведении процедуры
депиляции. Поэтому через несколько минут после нанесения крема
кожа становится нежной и гладкой как шёлк.

125 ml/мл

Delicate cream depilatory Éclair is designed to maximize and effectively
remove unwanted hairs on the legs, arms, bikini area and underarms.
The cream contains vitamin E, aloe and allantoin, which moisturize and
protect the skin during the action cream to relax and restore, leaving the
skin soft and tender
Деликатный крем-депилятор Éclair предназначен для
максимального и эффективного удаления нежелательного
волосяного покрова на ногах, руках, в области бикини и
подмышках. В состав крема входит витамин Е, экстракт алоэ,
а также аллантоин, которые успокаивают и восстанавливают,
придавая коже мягкость и нежность.

The true way to the beauty
75 ml/мл

Верный путь к красоте
Gentle cream-depilatory Éclair with chamomile extract is designed for
maximum and effective removal of unwanted hair on the legs, arms,
bikini-area and armpits. Vitamins complex of C and PP, which are part of
the extract of chamomile, perfectly protect the skin during depilation,
moisturize and give the skin a feeling of freshness and softness for a
long time.
Нежный крем-депилятор Éclair с экстрактом ромашки
предназначен для максимального и эффективного удаления
нежелательного волосяного покрова на ногах, руках, в области
бикини и подмышках. Витаминный комплекс С и РР, входящие в
состав экстракта ромашки прекрасно защищают кожу во время
депиляции, увлажняют и придают коже ощущение свежести и
мягкости на долгое время.

75 ml/мл

The depilatory cream Éclair Aloe Vera is designed for maximum and
effective removal of unwanted hair on the legs, arms, bikini-area and
armpits. Moisturizing and protective properties of the cream enhance
by the phytoncides and polysaccharides with which the aloe extract
is saturated, so that the depilatory cream protects the skin during the
action of the cream, gives to skin smoothness and softness.
Крем-депилятор Éclair с экстрактом Алоэ Вера предназначен
для максимального и эффективного удаления нежелательного
волосяного покрова на ногах, руках, в области бикини и
подмышках. Увлажняющие и защитные свойства крема усиливают
фитонциды и полисахариды, которыми насыщен экстракт алоэ
вера. Благодаря этому крем-депилятор защищает кожу во время
действия крема и придает коже гладкость и мягкость.
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New hair bleaching powder “Ultra Blond” contains a balm-mask with almond
oil, which perfectly cares of hair after the bleaching process, and fixes the
result. Almond oil is the richest source of vitamin E, which is indispensable
in cosmetics, which makes it an excellent tool to combat the effects of aging,
prevents fragility and thinning hair. Thanks to the new enhanced formula,
the degree of bleaching of “Ultra Blond” is achieved up to 6-8 tones, without
damaging the hair structure.
Новый осветлитель для волос «Ultra Blond» содержит в комплекте
маску-бальзам с миндальным маслом, которая прекрасно ухаживает
за волосами после процесса осветления волос и закрепляет результат.
Миндальное масло является богатейшим источником витамина E,
который незаменим в косметике, что делает его отличным инструментом
для борьбы с последствиями старения, предотвращает ломкость
и истончение волос. Благодаря новой усиленной формуле степень
осветления «Ultra Blond» достигается до 6-8 тонов без повреждения
структуры волос.

The unique combination of intensive components to bleaching hair “Super
Blond” on the basis of an innovative complex of olive oil to give your hair allows
cool white color without yellowing effect. The ease and convenience for both
professional use and to lighten hair at home.
Уникальная комбинация интенсивных компонентов осветлителя для
волос «Super Blond» на основе инновационного комплекса масла оливы
позволяет придать волосам холодный белый цвет без эффекта желтизны.
Легкость и удобство, как для профессионального применения, так и для
осветления волос в домашних условиях.
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400 ml/мл
Shampoo with burdock oil and
vitamins A and E intensify the
natural process of hair growth,
gives a feeling of lightness,
making hair soft and gentle.

400 ml/мл

Green tea shampoo is designed
for all hair types. Green tea
extract, bergamot essential
oil and vitamin C have an
antioxidant effect, and restore
the lipid balance of the scalp.

Шампунь зеленый чай
разработан для всех типов
волос. Экстракт зеленого чая,
эфирное масло бергамота
и витамин С имеют
антиоксидантное действие, и
восстанавливают липидный
баланс кожи головы.

Шампунь с маслом
репейника и витаминами А
и Е усиливает естественный
процесс роста волос,
дарит ощущение лёгкости,
делая волосы мягкими и
послушными.
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400 ml/мл
Shampoo based on natural egg
extract and lecithin nourishes,
strengthens the hair making
it soft, supple, silky and shiny,
gives the hair a silky softness,
making the hair obedient and
they are easy to comb.

400 ml/мл

Aloe vera shampoo is specially
created for oily hair. The аloe
vera extract and D-panthenol
included in its composition
moisturizes the hair, restores
the balance of the oily skin of
the scalp.

Шампунь алоэ вера
специально создан для волос
жирного типа. Входящие в
его состав экстракт алоэ вера
и D-panthenol увлажняют
волосы, восстанавливают
баланс жирности кожи
головы.

Шампунь на основе
натурального яичного
экстракта и лецитина питают,
укрепляют волосы делая
их мягкими и блестящими,
придают волосам шёлковую
мягкость, делая волосы
послушными, которые легко
расчесываются.
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1000 ml/мл
Shampoo is specially
formulated for dry and
damaged hair. Extracts of whey
and vitamins A and pro-B5
have a beneficent effect on the
hair along its entire length,
especially in damaged areas.

1000 ml/мл

Milk proteins nourish and
stimulate metabolic processes
in the scalp, strengthens the
hair follicle. The complex
of liquid keratins with
multivitamins gives to hair a
lovely shine and ultra-freshener
from the first application.

Молочные протеины питают
и стимулируют обменные
процессы в коже головы,
укрепляют волосяную
луковицу. Комплекс
жидких кератинов с
мультивитаминами придают
волосам восхитительный
блеск и ультрасвежесть с
первого применения.

Шампунь разработан
специально для ухода за
сухими и поврежденными
волосами. Экстракты
молочной сыворотки
и витамины А и pro-B5
оказывают благотворное
воздействие на волосы по
всей их длине, особенно на
повреждённых участках.
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900 ml/мл

900 ml/мл
Shampoo “Infra Care” thanks to lecithin and
D-Panthenol is an excellent way for intensive
nutrition and hair care for every day.
Шампунь «Infra Care» благодаря лецитину
и D-Panthenol является прекрасным
средством для интенсивного питания и
ухода за волосами на каждый день.

900 ml/мл

Shampoo “Expert”, saturated with argan oil,
restores the hair, gives a sense of freshness
and purity of hair for a long time. No dyes, no
parabens. For all hair types.
Шампунь “Expert” насыщенный маслом
арганы восстанавливает волосы, дарит
чувство свежести и чистоты на долгое
время. Не содержит красителей и
парабенов. Для всех типов волос.

Shampoo “Expert” with red pepper oil with
anti-dandruff properties for greasy hair is an
effective way to fight dandruff and strengthen
hair. Nutritious elements of pepper oil and the
active ingredients of the shampoo perfectly
care for greasy hair and give a flashy shine.
Does not contain parabens.
Шампунь «Expert» с маслом красного
перца против перхоти для жирных
волос-эффективный способ борьбы с
перхотью и укрепления волос. Питательные
элементы масла красного перца и
активные компоненты шампуня прекрасно
ухаживают за жирными волосами, и
придают ослепительный блеск. Не содержит
парабенов.

The true way to the beauty
900 ml/мл

Верный путь к красоте
Shampoo “Infra Care” with garlic extract,
kerapeptides and with complex of plant
proteins regenerates and strengthens the hair
bulb. It is perfect for daily use and has good
cleaning properties. Does not dry the scalp
and does not make the hair heavier. It does not
have an unpleasant odor.

900 ml/мл

Шампунь «Infra Care» с экcтрактом
чеснока, керопептидами и комплексом
растительных протеинов способствует
регенерации и укреплению волосяной
луковицы, прекрасно подходит для
ежедневного применения, обладает
замечательными моющими качествами, не
сушит кожу головы и не утяжеляет волосы.
Без запаха чеснока.

900 ml/мл

Shampoo “Infra Care” is enriched with avocado
oil restores the damaged structure from the
inside and eliminates the dryness of hair.
Provides silky and easy styling of hair.
Шампунь «Infra Care» обогащенный
маслом авокадо восстанавливает
изнутри поврежденную структуру и
устраняет пересушивание волос. Придает
шелковистость и легкость укладки.

The unique Éclair “Infra Care” hair balm,
enriched with avocado oil, restores the
damaged hair structure from the inside,
giving silkiness and lightness to the hair.
Supplements and enhances the effect of hair
shampoo.
Уникальный бальзам для волос Éclair
«Infra Care» обогащенный маслом авокадо
восстанавливает изнутри поврежденную
структуру волос, придавая шелковистость
и легкость волосам. Дополняет и усиливает
действие шампуня для волос.

The true way to the beauty
405 ml/мл

Верный путь к красоте
Hair balm Intensive enriched with a multivitamin complex
and herbal extracts moisturizes the hair, improves its
structure from the roots along the entire length, nourishes
and strengthens. Suitable for hair care, and to complement
and enhance the action of shampoo.
Бальзам-кондиционер Intensive обогащенный
поливитаминным комплексом и растительными
экстрактами увлажняет волосы, улучшает их структуру
от корней по всей длине, питает и укрепляет. Подходит
для ухода за волосами, и для дополнения и усиления
действия шампуня.

400 ml/мл

Shampoo Intensive is designed for daily hair care. Included
in the shampoo active ingredients restore the balance of the
scalp, give a feeling of softness, freshness and purity of hair
for a long time.
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.

The true way to the beauty

Верный путь к красоте

240 ml/мл
Baby shampoo with mild
cleaning properties is nonallergenic. The composition
is enriched with chamomile
extract, the shampoo does
not irritate the eyes and has a
pleasant aroma that your baby
will surely like.

240 ml/мл

The gentle formula of baby
shampoo with D-Panthenol,
aloe vera extract gently acts
on the baby’s hair and makes it
silky, gently cleanses the scalp
and hair. The magic bubbles
of the shampoo do not irritate
the eyes and make bathing an
exciting experience.

Нежная формула детского
шампуня с D-Panthenol,
с экстрактом алоэ-вера
мягко воздействует на
волосы ребенка и делает их
шелковистыми, бережно
очищает кожу головы
и волосы. Волшебные
пузырьки шампуня не
вызывают раздражение
глаз и превратят купание в
увлекательное занятие.

Детский шампунь с мягкими
моющими свойствами
является безаллергенным.
Состав обогащен экстрактом
ромашки, шампунь не
раздражает глаза и имеет
приятный аромат, который
несомненно понравиться
Вашему малышу.

The true way to the beauty
1000 ml/мл

Верный путь к красоте
Shampoo Ersolle is designed specifically for hair of all family members.
Shampoo is enriched with an extract of watermelon and mangosteen,
which strengthen the structure and intensively moisturize the hair.
Active components of shampoo give softness, smoothness and natural
restoration for hair. Application: apply shampoo to wet hair, rinse with
warm water.
Шампунь Ersolle разработан специально для всей семьи.
Шампунь обогащен экстрактом арбуза и мангостина, которые
укрепляют структуру и интенсивно увлажняют волосы. Активные
компоненты шампуня придают мягкость, гладкость и природное
восстановление волосам.

1000 ml/мл

Shampoo Ersolle especially formulated to care for the greasy hair and
contains cocoa oil and lecithin, which actively nourish and moisturize
the hair along its entire length. The result is amazing softness, silky hair.
Suitable for daily use.
Шампунь Ersolle специально разработан для ухода за жирными
волосами и содержит масло какао и лецитин, которые активно
питают и увлажняют волосы по всей длине. Результат–
изумительная мягкость, шелковистость волос. Подходит для
ежедневного применения.

The true way to the beauty
1000 ml/мл

Верный путь к красоте
Nourishing shampoo Ersolle with henna extracts and oriental herbs
and spices such as cumin, cardamom and turmeric perfectly cleanses
hair and scalp from impurities, but does not overdry, on the contrary:
moisturizes and nourishes hair from root to tip, restores hair structure,
eliminates dryness, reduces brittleness, gives smoothness, softness and
healthy shine.
Питательный шампунь Ersolle с экстрактами хны и восточных трав,
и пряностей, таких как зиры, кардамон и куркумы превосходно
очищает волосы и кожу головы от загрязнений, но при этом не
пересушивает, напротив увлажняет и питает волосы от корней до
кончиков, восстанавливает структуру волоса, устраняет сухость,
уменьшает ломкость, придает гладкость, мягкость и здоровое
сияние.

1000 ml/мл

Shampoo Ersolle gently cleanses the hair to the ends, without weighing
it down. Panthenol restores hair from the inside and moisturizes, and
allantoin strengthens hair follicles. It gives silkiness and shine, smoothes
the hair along the entire length, while reducing their fragility.
Шампунь Ersolle бережно очищает волосы до самых кончиков,
не утяжеляя их. Пантенол восстанавливает волосы изнутри и
увлажняет, а аллантоин укрепляет волосяные луковицы. Придает
шелковистость и блеск, разглаживает волосы по всей длине,
уменьшая при этом их ломкость.

The true way to the beauty
500 ml/мл

Верный путь к красоте
Nourishing hair balm Ersolle with extracts of henna and oriental herbs,
and spices such as cumin, cardamom and turmeric is an excellent
hair care product to supplement and enhance the action of shampoo.
Thanks to a balanced multivitamin complex, the balm improves the
hair structure from the roots along the entire length, nourishes and
strengthens the hair.
Питательный бальзам для волос Ersolle с экстрактами хны и
восточных трав, и пряностей, таких как зиры, кардамона и куркумы
превосходное средство для ухода за волосами для дополнения
и усиления действия шампуня. Благодаря сбалансированному
поливитаминному комплексу бальзам улучшает структуру волос от
корней по всей длине, питает волосы.

500 ml/мл

The new formula of hair balm Ersolle for intensive care of hair contains
cocoa butter and lecithin, which actively nourish and moisturize the
hair along the entire length, balance the water-lipid level, give the hair
a natural shine and radiance. Supplements and enhances the effect of
shampoo.
Новая формула бальзама для волос Ersolle для интенсивного ухода
за волосами содержит масло какао и лецитин, которые активно
питают и увлажняют волосы по всей длине, балансируют воднолипидный уровень, дарят волосам естественный блеск и сияние.
Дополняет и усиливает действие шампуня.

The true way to the beauty
500 ml/мл

Верный путь к красоте
The new formula of intense hair recovery balm Ersolle contains shea
butter and mango extract, which balance the water-lipid level,
penetrating deep into the skin cells of the head, moisturize and
strengthen hair, giving it a natural shine and radiance. Complements
and enhances the effect of shampoo.
Новая формула интенсивного восстановления бальзама для волос
Ersolle содержит масло ши и экстракт манго, которые балансируют
водно-липидный уровень, глубоко проникая в кожные клетки
головы, увлажняют и укрепляют волосы, даря им естественный
блеск и сияние. Дополняет и усиливает действие шампуня.

500 ml/мл

Hair balm Ersolle gently cares for hair to the tips, not weighing them
down. Panthenol restores hair from the inside and moisturizes, and
allantoin strengthens hair follicles. It gives silkiness and shine, smoothes
the hair along the entire length, while reducing their fragility. Enhances
the effect of shampoo.
Бальзам для волос Ersolle бережно ухаживает за волосами до
самых кончиков, не утяжеляя их. Пантенол восстанавливает волосы
изнутри и увлажняет, а аллантоин укрепляет волосяные луковицы.
Придает шелковистость и блеск, разглаживает волосы по всей
длине, уменьшая при этом их ломкость. Дополняет и усиливает
действие шампуня.

The true way to the beauty

Верный путь к красоте

240 ml/мл

Curling perm «Extra Lock On» is designed especially for hair hard to curl. Based on the desired
result, you can get magnificent wavy hair or curls by using agent «Extra Lock On». Your hair
will replenish your unique image and give a luxurious charm.
Средство для химической завивки «Extra Lock On» специально разработана для волос,
трудно поддающихся завивке. Исходя из желаемого результата, Вы можете получить
великолепные волнистые волосы или кудряшки посредством использования препарата
«Extra Lock On». Ваши волосы восполнят Ваш неповторимый образ и придадут
роскошное очарование.

The true way to the beauty
400 ml/мл

Éclair’s extra refreshing EXXPER Shower
Gel is specially formulated for men’s
skin. The active ingredients in the gel
cleanse perfectly, and menthol gives
the feeling of cool ocean freshness and
invigorates for a long time. Neutral
formula, does not dry the skin. The
product foams well and is easy to rinse off.
Экстра освежающий Гель для душа
EXXPER от Éclair создан специально
для мужской кожи. Активные
ингредиенты, входящие в состав
геля, отлично очищают, а ментол
придает ощущение свежести
прохладного океана и дарит
бодрости в течение длительного
времени. Нейтральная формула,
не сушит кожу. Средство отлично
пенится и легко смывается.

Верный путь к красоте
240 ml/мл

250 ml/мл

The EXXPER special shampoo for men
from Éclair combines intensive care
with gentle cleansing of hair from
oil and impurities, anti-dandruff and
cooling effect, as well as a long-lasting
feeling of freshness thanks to menthol.
Gives hair softness and natural shine.
Suitable for daily use.
Специальный шампунь для
мужчин EXXPER от Éclair – это
сочетание интенсивного ухода с
деликатным очищением волос
от жира и загрязнений, борьбы
с проявлениями перхоти и
охлаждающего эффекта, а также
долгое ощущение свежести
благодаря ментолу. Дарит мягкость
и натуральный блеск волосам.
Подходит для ежедневного
использования.

Developed specifically for sensitive
skin, Éclair EXXPER After Shave Balm
intensely moisturizes, nourishes,
soothes and refreshes the skin.
D-Panthenol and allantoin gently
care for the skin of the face, relieve
irritation, and also make the skin
incredibly smooth.
Разработанный специально для
чувствительной кожи бальзам после
бритья EXXPER от Éclair интенсивно
увлажняет, питает, успокаивает
и освежает кожу. Д-Пантенол и
аллантоин деликатно ухаживают за
кожей лица, снимают раздражения,
а также делают кожу невероятно
гладкой.

140 ml/мл

The special nourishing hair balm
(conditioner) EXXPER from Éclair is
designed for intensive care of men’s
hair. Keratin and Panthenol deeply
nourish the roots and improve the
condition of the hair, restore its
elasticity and shine, making the strands
thicker and more elastic.
Специальный питательный бальзам
ополаскиватель (кондиционер) для
волос EXXPER от Éclair предназначен
для интенсивной заботы о мужских
волосах. Кератин и Пантенол глубоко
питает корни и улучшает состояние
волос, восстанавливает их упругость
и блеск, делает пряди гуще и
эластичнее.

The true way to the beauty

Верный путь к красоте

140 ml/мл

10 ml/мл
Refreshing shampoo with cucumber extract
intensively cleanses and moisturizes hair prone to
grease. Cucumber extract is rich in vitamins C and B
groups, which perfectly nourish and regenerate hair
and give a feeling of freshness for a long time.
Шампунь с экстрактом огурца интенсивно
очищает склонных к жирности волосы
и увлажняет их. Экстракт огурца богат
витаминами С и В группы, которые отлично
питают и регенерируют волосы и придают
надолго ощущение свежести.

410 ml/мл

Facial lotion with cucumber extract gently whitens,
cleanses, softens, tones the skin of the face.
The active ingredients of the cucumber extract
rejuvenate the skin and tighten the pores, providing
the necessary level of hydration. Due to the content
of vitamin C, it whitens the skin, preventing the
formation of age spots.
Лосьон для лица с экстрактом огурца нежно
отбеливает, очищает, смягчает, тонизирует
кожу лица. Активные компоненты экстракта
огурца омолаживают кожу и сужают поры,
обеспечивает необходимый уровень
увлажнения. Благодаря содержанию витамина
С отбеливает кожу, предотвращая образование
пигментных пятен.

Whitening face mask with cucumber extract gently
cares for your skin, cleanses, softens and tones it.
Allantoin and aloe vera extract renews skin cells
and makes it firm and elastic, has an instant lifting
effect, rejuvenates and refreshes the skin, gives a
healthy complexion.
Отбеливающая маска для лица с экстрактом
огурца нежно заботиться о Вашей коже,
очищает, смягчает, тонизирует её. Аллантоин
и экстракт алоэ вера обновляет клетки кожи
и делает ее упругой и эластичной,обладает
мгновенным лифтинг эффектом, омолаживает и
освежает кожу, дарит здоровый цвет лица.

The true way to the beauty
180 ml/мл

Верный путь к красоте
Conditioning balm for hair with cucumber extract is intended for
intensive care of hair prone to oily. The balsam formula is enriched with
vitamins C and B group, which are contained in the cucumber extract.
Thanks to the balm, your hair will be easy to comb and its elasticity will
increase. Hair after applying the balm becomes denser and shinier.
Бальзам-ополаскиватель для волос с экстрактом огурца
предназначен для интенсивной заботы о волосах склонных к
жирности. Формула бальзама обогащена витаминами С и В группы,
которые содержаться в экстракте огурца. Благодаря бальзаму Ваши
волосы будут легко расчёсываться и повышается их эластичность.
Волосы после применения бальзама становятся более плотными и
блестящими.

220 ml/мл

Created specifically for cleansing the face, FACE FOAM CLEANSER gently
removes cosmetics, penetrating into the deep layers of the skin. Useful
components of cucumber extract acts as a nourishing, toning and
moisturizing agent. Foam will restore skin elasticity and protect against
negative external influences. Pleasant smell, airy texture.

Созданная специально для очистки лица ПЕНКА ДЛЯ
УМЫВАНИЯ ЛИЦА, бережно удаляет косметику, проникая в
глубокие слои кожи. Полезные компоненты экстракта огурца
действуют как питательное, тонизирующее и увлажняющее
средство. Пенка восстановит эластичность кожи и защитит
от негативных внешних воздействий. Приятный запах,
воздушная текстура.

The true way to the beauty

Верный путь к красоте

500 ml/мл

150 ml/мл
Caring Face Mask “BLACK Cumin”
intensively nourishes and restores
damaged areas of the facial skin thanks
to bioactive substances and amino
acids, as well as vitamins A, B, D and E.
The cream restores healthy appearance
and elasticity to the skin.
Ухаживающая маска для лица
«ЧЕРНЫЙ ТМИН» интенсивно
питает и восстанавливает
поврежденные участки кожи
лица благодаря биоактивным
веществам и аминокислотам, а
также витаминам А, B, D и E. Крем
возвращает коже здоровый вид и
эластичность.

10 ml/мл

Shampoo “BLACK CUMIN” not only delicately cleanses the
hair and scalp, but also has active caring properties. Hair
after shampooing becomes denser and more voluminous.
Black cumin seed oil deeply nourishes and regenerates
hair, leaving it with a rich shine. Suitable for all hair
types.
Шампунь «ЧЕРНЫЙ ТМИН» не только деликатно
очищает волосы и кожу головы, но и обладает
активными ухаживающими свойствами. Волосы
после применения шампуня становятся плотнее
и объёмнее. Масло семян черного тмина глубоко
питает и восстанавливает волосы,придавая им
насыщенный блеск. Подходит для всех типов волос.

Depilatory cream with black seed oil
is designed to gently and effectively
remove unwanted hair on the legs,
arms, bikini area and armpits.
Thanks to its bioactive ingredients,
the cream gently moisturizes and
protects the skin during and after
the depilation process, makes the
skin smooth and soft.
Крем-депилятор с маслом
черного тмина предназначен
для бережного и эффективного
удаления нежелательного
волосяного покрова на ногах,
руках, в области бикини
и подмышках. Благодаря
биоактивным компонентам крем
нежно увлажняет и защищает
кожуво время и после процесса
депиляции, придает коже
гладкость и мягкость.

100 ml/мл

Facial scrub with black seed oil
is a new and innovative peeling
technology. The product has
a deep healing property of
cleansing, restoring, renewing and
rejuvenating the skin of the face. The
scrub perfectly removes unwanted
age spots and other defects of the
skin surface.
Скраб для лица с маслом черного
тмина это новая инновационная
технология для пилинга.
Средство обладает глубоким
целебным свойством очистки,
восстановления, обновления и
омоложения кожи лица. Скраб
отлично удаляет нежелательные
пигментные пятна и иные
дефекты кожной поверхности.

The true way to the beauty
150 ml/мл

Hand cream with black cumin oil, thanks to natural bioactive
components and microelements, perfectly nourishes and restores the
skin’s hydrobalance. It activates the processes of skin regeneration and
protects against negative environmental factors.Recommended for the
whole family.
Крем для рук с маслом черного тмина благодаря
натуральным биоактивным компонентам и микроэлементам
прекрасно питает и восстанавливает глидробаланс кожи.
Активизирует процессы регенерации кожи и защищает от
негативных факторов окружающей среды. Рекомендуется для
всей семьи.

75 ml/мл

Верный путь к красоте
The face cream effectively rejuvenates and regenerates the skin,
stimulates cell regeneration. Delicate texture for the care of all skin
types due to the natural bioactive components of black seed oil, the
environment. Recommended for the whole family.
Крем для лица эффективно омолаживает кожу и
восстанавливает её, стимулирует регенерацию клеток.
Нежная текстура для ухода за кожей любого типа
обусловлены натуральными биоактивными компонентами
масла черного тмина, окружающей среды. Рекомендуется для
всей семьи.

150 ml/мл

Foot cream with black seed oil has excellent antioxidant
properties. Thanks to its active natural ingredients, it nourishes
the skin and has a positive effect on the regenerative properties of
cells. Recommended for the whole family.
Крем для ног с маслом черного тмина обладает прекрасным
антиоксидантным свойством.Благодаря активным
натуральным ингредиентам, питает кожу и позитивно влияет
на регенеративные свойства клеток.Рекомендуется для всей
семьи.

500 ml/мл
Unique hair balm “BLACK CUMIN” for intensive care of dull and
damaged hair. Black cumin seed oil deeply nourishes the roots and
improves the condition of weakened hair, restores its elasticity and
shine, makes the strands thicker and more elastic.
Уникальный бальзам для волос «ЧЕРНЫЙ ТМИН»
предназначен для интенсивной заботы о тусклых и
поврежденных волосах. Масло семян черного тмина глубоко
питает корни и улучшает состояние ослабленных волос,
восстанавливает их упругость и блеск, делает пряди гуще и
эластичнее.

The true way to the beauty
500 ml/мл

Верный путь к красоте
Antibacterial liquid soap with green tea extract softens and moisturizes
the skin. Antioxidants are included in the green tea extract, protect
the skin from the harmful effects of the environment, and thereby
strengthen the barrier and immune functions of the skin. Suitable for
bathing and showering.
Антибактериальное жидкое мыло с экстрактом зеленого чая
смягчает и увлажняет кожу. Антиоксиданты, в состав экстракта
зеленого чая, защищают кожу от вредного воздействия
окружающей среды, тем самым укрепляют барьерные и иммунные
функции кожи. Подходит для принятия ванн и душа.

500 ml/мл

Antibacterial liquid soap based on chamomile extract moisturizes and
nourishes the skin, improves the barrier function of the skin. Due to the
content of Bisabolol, Azulene in chamomile extract liquid soap enhances
the process of skin regeneration. Suitable for bathing and showering.
Антибактериальное жидкоe мылo на основе экстракта ромашки
увлажняет и питает кожу, повышает барьерные функции кожи.
Благодаря содержанию Бисаболола, Азулена в экстракте ромашки
жидкое мыло усиливает процесс регенерации кожи. Подходит для
принятия ванн и душа.

The true way to the beauty
500 ml/мл

Верный путь к красоте
Antibacterial liquid soap with apple extract
contains malic acid, and amino acids, as well
as a complex of vitamins that protect and
soothe the skin. Wheat germ oil moisturizes
and softens the skin. Suitable for bathing and
showering.

500 ml/мл

Антибактериальное жидкоe мылo с
экстрактом яблока содержит яблочные
кислоты и аминокислоты, а также
комплекс витаминов, которые защищают
и успокаивают кожу. Масло зародышей
пшеницы увлажняет и смягчает кожу.
Подходит для принятия ванн и душа.

500 ml/мл

Antibacterial liquid soap lemon will give you
a fresh tropical scent possesses, softening
properties, prevents drying of the skin.
Ascorbic acid has immune stabilizing and
refreshing effect and smoothes the skin.
Suitable for bathing and showering.

Antibacterial liquid soap based on an extract of
kiwi fruit, excellent care of the skin and softens
the skin. Multivitamin complex contained in
the extract kiwi shows refreshing effect on the
skin, supports the natural moisture balance of
the skin. Suitable for bathing and showering.

Антибактериальное жидкое мыло лимона
подарит Вам свежий тропический аромат,
смягчает предотвращает осушение
кожи. Аскорбиновая кислота оказывает
иммуностабилизирующий, бодрящий
эффект и разглаживает кожу. Подходит для
принятия ванн и душа.

Антибактериальное жидкое мыло на
основе экстракта киви, отлично ухаживает
за кожей и смягчает её. Поливитаминный
комплекс, содержащийся в экстракте киви
проявляет бодрящий эффект, поддерживает
естественный баланс увлажненности кожи.
Подходит для принятия ванн и душа.

The true way to the beauty
210 ml/мл

Верный путь к красоте
Due to the extract of lemon antibacterial
liquid soap will give you a fresh tropical
scent, having emollient properties prevents
skin dryness. Liquid soap stabilizes
the immune system. Invigorates and
smoothest the skin.

210 ml/мл

Благодаря экстракту лимона
антибактериальное жидкое мыло
подарит вам свежий тропический
аромат, обладая смягчающим
свойствам, предотвращает сухость
кожи, стабилизирует иммунную
систему, бодрит и разглаживает кожу.

210 ml/мл

Apple extract, rich in amino adds and
vitamins, part of the antibacterial liquid
soap is a great protective and soothing for
the skin, especially on hot summer days.
Антибактериальное жидкое мыло
с экстрактом яблока, богатая
аминокислотами и витаминами,
защищает и успокаивает кожу,
особенно, в жаркие летние дни.

The unique composition of antibacterial
liquid soap on the basis of chamomile
extract moisturizes and nourishes the skin.
Thanks Bisabolol and Azulene contained in
liquid soap chamomile extract enhances
the process of skin regeneration.
Уникальный состав антибактериального
жидкого мыла на основе экстракта
ромашки интенсивно увлажняет
и питает кожу. Бисаболол и азулен
усиливает процесс регенерации кожи.

The true way to the beauty

Верный путь к красоте

85 ml/мл
Éclair Antiseptic Hand Gel is designed to quickly and reliably
disinfect hand skin in all conditions. It contains a protective,
nourishing and moisturizing component D-Panthenol, which
softens and maintains the water-lipid balance. After applying the
gel, the skin of the hands becomes soft and fresh.
Антисептический гель для рук Éclair предназначен для
быстрой и надежной дезинфекции кожи рук в любых
условиях. Содержит защищающий, питательный и
увлажняющий компонент Д-Пантенолом, который смягчает
и поддерживает воднолипидный баланс. После применения
геля кожа рук становится мягкой и свежей..

210 ml/мл

Éclair antiseptic spray is intended for the
hygienic treatment of the skin of the hands
and body. The product softens and does not
dry the skin, neutralizes the most common
pathogenic microbes, protects the skin from
bacteriological harmful factors.
Спрей-антисептик Éclair предназначен
для санитарно-гигиенической обработки
кожи рук и тела. Продукт смягчает и
не сушит кожу, нейтрализует наиболее
распространенные болезнетворные
микробы, защищает кожу от
бактериологических вредных факторов.

The true way to the beauty

Верный путь к красоте

10 ml/мл

Éclair shampoo is designed for all hair types. The new recovering formula of shampoo оn the base of
D-panthenol softening and smoothing hair over the entire length, gives to hair manageable softness.
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.

The true way to the beauty

Верный путь к красоте
90 g/г

90 g/г

Natura Humidification Естественное увлажнение

90 g/г

Tenderness and Comfort Нежность и комфорт

90 g/г

Nutrition and Humidification Питание и увлажнение

90 g/г

Seductive Softness Соблазнительная мягкость

90 g/г
Feeling Freshness Ощущение свежести

90 g/г

Lime Splash Лаймовый всплеск

Special Nutritious Специальное питательное

The true way to the beauty
140 g/г

Верный путь к красоте
140 g/г

Luxurious tenderness Роскошная нежность

140 g/г

Saturated hydration Насыщенное увлажнение

140 g/г

Balance and smoothness Баланс и гладкость

140 g/г

Elegant softness Элегантная мягкость

140 g/г

Natural Freshness Природная свежесть

140 g/г

Refreshing Освежающее

140 g/г

Velvety skin Бархатистая кожа

Tea & cucumber Чай и огурец

The true way to the beauty
170 g/г

Верный путь к красоте
170 g/г

Refresh Свежесть

170 g/г

Pure strike Сила чистоты

170 g/г

Angels dream Мечта ангелов

170 g/г

Pura cleance Безупречная чистота

170 g/г
Cool blue Небесная свежесть

170 g/г

Dreamy violette blush Сказочная свежесть

Luxurious volume Роскошный объем

The true way to the beauty

Верный путь к красоте

180 g/г

175 g/г

Barg (Universal laundry soap) (Универсальное хозяйственное мыло)
(1х4)

Barg (Universal laundry soap) (Универсальное хозяйственное мыло)
(2х2)

70 g/г

Natural freshness Природная свежесть
(1х5)

Для заметок

LLC “ECLAIR COSMETIC” 1b, Bunyod str., South-Western
Industrial area, Chilanzar district, Tashkent city, 100161
www.eclair.uz

