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PHILOSOPHY
Бренд SPA MASTER Molecular Cosmetics был
создан в 2012 году болгарской компанией
ROSA IMPEX на основе уникальных разработок знаменитой французской лаборатории
SEDERMA.
Молекулярная косметика SPA MASTER – это
идеальный симбиоз науки и природы. Благодаря многолетнему труду ученых получилось
соединить воедино современные разработки
в области биосинтеза и тщательно отобранные сертифицированные органические рас-

тительные ингредиенты, с целью создания
многофункционального, эффективного, полезного и безопасного продукта.
Миссия SPA MASTER – вызывать у каждого
гостя уникальные эмоции, окружая его особой заботой. Мы создали особый продукт,
который явился основой для создания принципиально новой ниши на рынке индустрии
красоты, соответствующей, в свою очередь,
самым высоким стандартам услуг.
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ABOUT US
SPA MASTER Concept Salon – это новая бизнес-модель
салонов красоты, включающая в себя:

1. Предоставление в качестве комплимента
целого перечня услуг параллельно с базовыми услугами, как новой философии заботы о
гостях.
2. Превосхождение ожиданий гостей, как метод повышения их лояльности.
3. Уникальная система демонстрации косметических продуктов, как способ увеличения
продаж домашнего ухода.

4. Систематизированное и понятное меню с
фиксированной итоговой стоимостью комплексных услуг.
5. Обучение дипломированных специалистов
по системе подготовки «SPA Master».
6. Увеличение прибыльности вашего бизнеса
без повышения стоимости услуг для гостей.

Spa Master Concept Salon – это место с особой
атмосферой заботы, где ваш гость получит все
и немного больше.
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PRODUCTS
Гармония науки и природы

Косметические продукты SPA MASTER были разработаны для профессионального применения и для заботы о коже головы и волосах в
домашних условиях.
Для создания каждой линии учеными тщательно отбирались специальные максимально эффективные органические растительные ингредиенты, обеспечивающие бережный уход и защиту волос от повреждений. Нежная консистенция и природные ароматы создают особую
атмосферу наслаждения и заботы.
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DETOX CLEAN
Детоксикация и пилинг кожи головы
Detox clean one
Очищающий детоксицирующий шампунь

Очищающий и детоксицирующий шампунь для защиты и глубокого очищения волос и кожи головы от вредоносных химических элементов. Восстанавливает работу сальных желез. Очищает
кожу голову от перхоти. Препятствует ослаблению волосяных фолликул, истончению волос и их
выпадению. Рекомендован при подготовке волос и кожи головы к процедурам восстановления
и ухода.

Как применяем:

В состав входит:

1. Как обычный шампунь для частого применения: Вспениваем шампунь в руках и наносим на мокрые волосы
в прикорневую зону, массажными движениями прорабатываем кожу головы. Распределяем на длину волос и
оставляем на 2 минуты. Смываем теплой водой, ближе к
горячей. При необходимости – повторить.

Хелатные агенты – детоксицируют / очищают.

2. Как интенсивный пилинг головы. Наносим на сухие волосы по проборам. Распределяем по всей коже головы.
Оставляем на 5 минут. Смываем теплой водой, ближе к
горячей. Обязательно используем после пилинга специальный продукт SCALP CONCENTRAT SPA MASTER с
лавандовым маслом, аллантоином и бисабололом для
лечения кожи головы и волосяных фолликул, а также
для создания специальной защитной пленки.

Экстракт лимона – стимуляция роста / придание
блеска / очищение.

Экстракт бурых морских водорослей (фукус) – регулирует работу сальных желез / детоксицирует / тонизирует.
Экстракт мяты (ментол) – антисептик / стимулятор
кровоснабжения.
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EVERY DAY
Линия для кожи головы
Everyday shampoo, Everyday conditioner
Травяной шампунь для ежедневного использования,
Травяной бальзам для ежедневного применения

Универсальный шампунь для ежедневного применения. Идеально подходит для натуральных
волос и для чувствительной кожи головы. Используется в качестве профилактики от появления
перхоти, выпадения волос, для нормализации секреции сальных желез кожи. Стимулирует рост
волос и активирует работу волосяных фолликул. Разглаживает поверхность волос, придавая им
превосходный блеск. Значительно улучшает эластичность волос и их упругость.

Как применяем:

В состав входит:

1. Как шампунь после использования терапевтического шампуня CLEAN или как обычный шампунь для всех
типов волос и ежедневного применения. Вспениваем
шампунь в руках и наносим на мокрые волосы в прикорневую зону, массажными движениями прорабатываем
кожу головы. Распределяем на длину волос и оставляем
на 2 минуты. Смываем теплой водой. При необходимости – повторить.

Экстракт крапивы двудомной - стимуляция роста /
антистатик / придание блеска / устранение перхоти.
Экстракт листьев зеленого чая - антиоксидант.
Пантенол – увлажнение / питание / придание
эластичности.
Глицерин – удержание влаги.

Повторяем процедуру, оставив пену на волосах на 2
минуты для работы природных активных ингредиентов.
Смываем. Наносим смываемый или не смываемый уход.
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PROTECT LINE
Линия для защиты волос
Shampoo for colored hair, Conditioner for colored hair,
GSP-T COMPLEX
Шампунь для окрашенных волос, Бальзам для окрашенных волос,
Концентрат для защиты волос

Разработан для бережного очищения волос от загрязнений и создания барьера, удерживающего цвет и ухаживающие компоненты внутри волос на долгое время, а также для защиты волос
от UV излучений, негативного влияния внешних факторов, термического и химического воздействия. Рh 5,5-6,5. Содержит в себе мощный антиоксидантный комплекс.

Как применяем:

В состав входит:

1. Как шампунь после любого окрашивания или как
обычный шампунь для всех типов волос и частого применения. Вспениваем шампунь в руках и наносим на
мокрые волосы в прикорневую зону, массажными движениями прорабатываем кожу головы. Распределяем на
длину волос и оставляем на 2 минуты. Смываем теплой
водой.

GSPT Complex – антиоксидант / защита цвета / защита
от повреждений/термозащита / UV фильтр.

Повторяем процедуру, оставив пену на волосах на 2
минуты для работы природных активных ингредиентов.
Смываем. Наносим смываемый или не смываемый уход.

Глицерин – удержание влаги.

Бетаин – укрепление / увлажнение.
Витамин Е (токоферол) – антиоксидант / регенерация.
Касторовое масло – увлажнение / восстановление
структуры волос.

Silplex J2-S - защита от повреждений / UV фильтр.
Экстракт винограда – восстановление структуры /
антиоксидант / нормализация секреции сальных желез
/ улучшение кровообращения.
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ARGANIC LINE
Восстанавливающая линия
Argana shampoo, Argana conditioner, Repair argana hair mask,
Repair hair serum
Восстанавливающий шампунь с аргановым маслом, Восстанавливающий бальзам
с аргановым маслом, Восстанавливающая маска для волос с аргановым маслом,
Восстанавливающая сыворотка для волос с аргановым маслом

Шампунь создан для поврежденных, ломких и тусклых волос. Бережно очищает, восстанавливает поврежденную структуру волоса, разглаживает поверхность, улучшает эластичность волос
и придает им блеск. Подходит для чувствительной кожи головы. Стимулирует рост волос.

Как применяем:

В состав входит:

1. Применяется не ранее, чем через 2 недели после
окрашивания. Подходит для частого применения. Вспениваем шампунь в руках и наносим на мокрые волосы
в прикорневую зону, массажными движениями прорабатываем кожу головы. Распределяем на длину волос и
оставляем на 2 минуты. Смываем теплой водой.

Масло Арганы – восстановление структуры / питание /
придание блеска.

Повторяем процедуру, оставив пену на волосах на 2
минуты для работы природных активных ингредиентов.
Смываем. Наносим смываемый или не смываемый уход.

Касторовое масло - увлажнение / восстановление
структуры волос.
Витамин PP – стимуляция роста / регенерация.
Пантенол - увлажнение / питание / придание эластичности.
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ROSES LINE
Увлажняющая линия
Moisturise rose shampoo, Moisturise rose conditioner, Moisturise
rose hair mask, Moisture hair foam
Увлажняющий шампунь с экстрактом Дамасской розы, Увлажняющий бальзам для волос
с экстрактом Дамасской розы, Увлажняющая маска для волос с экстрактом Дамасской
розы, Увлажняющая пенка для укладки волос с экстрактом Дамасской розы

Восстанавливает гидролипидный баланс, удерживает влагу в волосах. Придает шелковистость,
мягкость и блеск. Подходит для чувствительной кожи головы. Создан для сухих, пористых, поврежденных, осветленных волос всех типов. pH 6,5-7,5.

Как применяем:

В состав входит:

1. Применяется не ранее, чем через 2 недели после
окрашивания. Подходит для частого применения. Вспениваем шампунь в руках и наносим на мокрые волосы
в прикорневую зону, массажными движениями прорабатываем кожу головы. Распределяем на длину волос и
оставляем на 2 минуты. Смываем теплой водой.

Экстракт Дамасской розы – увлажнение / омоложение
/ нормализация секреции сальных желез / регенерация
/антисептик / стимуляция роста / придание эластичности.

Повторяем процедуру, оставив пену на волосах на 2
минуты для работы природных активных ингредиентов.
Смываем. Наносим смываемый или не смываемый уход.

Касторовое масло - увлажнение / восстановление
структуры.
Кокосовое масло – питание / укрепление структуры.
Масло зародышей пшеницы - питание / увлажнение /
смягчение / антиоксидант / стимуляция роста / возвращение силы / разглаживание.
Пантенол - увлажнение / питание / придание эластичности.
Silplex J2-S - защита от повреждений / UV фильтр.
Витамин А (ретинол) – придание эластичности / повышение прочности / нормализация секреции сальных
желез / стимуляция выработки кератина / питание /
увлажнение / UV фильтр.
Витамин С - антиоксидант.
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COMPLEX LINE
Линия комплексного восстановления
Scalp relax concentrat, Complex hair fluid
Концентрат с лавандовым маслом, Флюид для волос с витаминным комплексом

Концентрат предназначен для восстановления и увлажнения сухой и чувствительной кожи головы, а также снятия покраснений, раздражений и шелушения. Предупреждает выпадение волос.
Обладает седативным, увлажняющим, успокаивающим и регенерирующим действием. Создает
очень приятные ощущения, как будто ваша кожа головы побывала на СПА курорте!

Как применяем:

В состав входит:

1. Можно применять на ночь как интенсивное лечение
кожи головы. Нанести на чистую сухую кожу головы
(желательно вымытую шампунем детокс) небольшими
дозами по проборам. Массажными движениями распределить по всей голове. Оставить на ночь. Утром можно
мыть голову при необходимости. Можно нанести на 1015 минут на чистую сухую кожу головы и после смыть на
50% прохладной водой, оставив на коже часть состава
или просто промокнуть полотенцем и не смывать.

Аллантоин - устранение перхоти / нормализация секреции сальных желез / питание фолликул / увлажнение /
создание защитной пленки / стимуляция роста волос.
Лавандовое масло – антисептик / регенерация / успокаивающее свойство.
Бисаболол – антисептик.
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FIX LINE
Линия стайлинга
Root&texture hair styling spray, Care&protect bilberry hair spray,
Hair bb cream - macadamia beauty balm, Hair cc cream - keratin
care cream, Hair polish macadamia oil-serum
Термозащитный спрей для прикорневого объёма и текстурирования средней фиксации,
Черничный спрей для расчесывания и термозащиты волос, Разглаживающий Бальзам
красоты волос с маслом Макадамии лёгкой фиксации, Уплотняющий крем для волос с
кератином средней фиксации, Полирующая сыворотка для волос с маслом Макадамии

Предназначен для термальных укладок любого вида, текстурирования, создания укладок на
диффузор и т. д. Обладает термозащитой и кондиционирующим действием. Маскирует поврежденные участки волос. Обладает сильной степенью термоактивной фиксации (4 из 5).

Как применяем:

В состав входит:

1. Для создания прикорневого объёма нанести на влажные волосы, распыляя продукт попрядно. Выполните
укладку. Для создания текстуры по длине, нанести на
сухие или влажные волосы. Проработать руками или
уложить на диффузор.

Глицерин - удерживание влаги.
Пантенол - увлажнение / питание / придание эластичностию
Касторовое масло - увлажнение / восстановление
структуры.
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FIX LINE
Линия стайлинга
Preperative spray, Working spray, Finishing spray
Лак для волос лёгкой фиксации с маслом Арганы, UV-фильтром и термозащитой, Лак для
волос эластичной фиксации с UV-фильтром, Лак для волос сильной фиксации

Спрей для подготовки волос к стайлингу при создании причёсок и укладок. Ускоряет высыхание
волос, имеет водоотталкивающее свойство. Облегчает расчёсывание, придает волосам плотность и эластичность. Обеспечивает блеск. Обладает термозащитными свойствами и UV-фильтром.

Как применяем:

В состав входит:

1. Применяется как на влажные, так и на сухие волосы.
Распылить, держа флакон вертикально на расстоянии
20 см.

Пантенол - увлажнение / питание / придание эластичности.
Масло Арганы - восстановление структуры / питание /
придание блеска.
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Объём:

100 ml
250 ml
1000 ml

100 ml
250 ml
1000 ml

SHAMPOO FOR
COLORED HAIR

SHAMPOO FOR
COLORED HAIR

Шампунь для окрашенных волос

Шампунь для окрашенных волос

Разработан для бережного очищения волос
от загрязнений и создания барьера, удерживающего цвет и ухаживающие компоненты
внутри волос на долгое время, а также для
защиты волос от UV излучений, негативного
влияния внешних факторов, термического и
химического воздействия. Рh 5,5–6,5. Содержит в себе мощный антиоксидантный комплекс.

Разработан для бережного очищения волос
от загрязнений и создания барьера, удерживающего цвет и ухаживающие компоненты
внутри волос на долгое время, а также для
защиты волос от UV излучений, негативного
влияния внешних факторов, термического и
химического воздействия. Рh 5,5–6,5. Содержит в себе мощный антиоксидантный комплекс.

В состав входит:

В состав входит:

GSPT Complex
Бетаин
Глицерин
Silplex J2-S
Витамин Е
Касторовое масло
Экстракт винограда
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Объём:

- антиоксидант, защита цвета
- укрепление, увлажнение
- удержание влаги
- защита от повреждений
- антиоксидант, регенерация
- увлажнение, восстановление
- восстановление структуры

GSPT Complex
Бетаин
Глицерин
Silplex J2-S
Витамин Е
Касторовое масло
Экстракт винограда

- антиоксидант, защита цвета
- укрепление, увлажнение
- удержание влаги
- защита от повреждений
- антиоксидант, регенерация
- увлажнение, восстановление
- восстановление структуры

Как применяем:

Как применяем:

Как шампунь после любого окрашивания или как обычный шампунь для всех типов волос и частого применения. Вспениваем шампунь в руках и наносим на мокрые
волосы в прикорневую зону, массажными движениями
прорабатываем кожу головы. Распределяем на длину
волос и оставляем на 2 минуты. Смываем теплой водой

Как шампунь после любого окрашивания или как обычный шампунь для всех типов волос и частого применения. Вспениваем шампунь в руках и наносим на мокрые
волосы в прикорневую зону, массажными движениями
прорабатываем кожу головы. Распределяем на длину
волос и оставляем на 2 минуты. Смываем теплой водой

Объём:

Объём:

100 ml
250 ml
1000 ml

100 ml
250 ml
1000 ml

SHAMPOO FOR
COLORED HAIR

SHAMPOO FOR
COLORED HAIR

Шампунь для окрашенных волос

Шампунь для окрашенных волос

Разработан для бережного очищения волос
от загрязнений и создания барьера, удерживающего цвет и ухаживающие компоненты
внутри волос на долгое время, а также для
защиты волос от UV излучений, негативного
влияния внешних факторов, термического и
химического воздействия. Рh 5,5–6,5. Содержит в себе мощный антиоксидантный комплекс.
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защиты волос от UV излучений, негативного
влияния внешних факторов, термического и
химического воздействия. Рh 5,5–6,5. Содержит в себе мощный антиоксидантный комплекс.

В состав входит:

В состав входит:

GSPT Complex
Бетаин
Глицерин
Silplex J2-S
Витамин Е
Касторовое масло
Экстракт винограда

- антиоксидант, защита цвета
- укрепление, увлажнение
- удержание влаги
- защита от повреждений
- антиоксидант, регенерация
- увлажнение, восстановление
- восстановление структуры
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Как применяем:

Как применяем:

Как шампунь после любого окрашивания или как обычный шампунь для всех типов волос и частого применения. Вспениваем шампунь в руках и наносим на мокрые
волосы в прикорневую зону, массажными движениями
прорабатываем кожу головы. Распределяем на длину
волос и оставляем на 2 минуты. Смываем теплой водой
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волосы в прикорневую зону, массажными движениями
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волос и оставляем на 2 минуты. Смываем теплой водой
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