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Это линия профессиональных космети-
ческих средств для волос, сочетающих 
в себе высокое качество и простоту 
использования.

Мы один из ведущих брендов про-
фессиональной косметики для волос 
в России.

Команда профессионалов из России 
и Италии собрала только самое каче-
ственное и актуальное для того, чтобы 
специалисты парикмахерского сервиса 
смогли легко создать задуманный об-
раз, а клиенты испытали наслаждение 
от результата.

КАЧЕСТВО КАК ОСНОВА

www.epica-professional.com epica_pro



Окрашивание
и обесцвечивание волос 

•  содержит протеины шелка и экстракт 
лимона 
• осветляет натуральную базу до 
4 тонов 
•  закрашивает до 100% седины
• стойкость до 6 недель 
• объем 100 мл 
• работает с 1.5, 3, 6, 9, 12% 
• 164 оттенок: 
• 131 оттенка основная палитра 1 : 1,5 35–45 мин 
• 8 оттенков special blond  1 : 2  50–60 мин 
• 12 оттенков pastel toner 1 : 1,5, 1 : 2, 1 : 3, 1 : 4  5–20 мин 
• 9 корректоров 
• 2 корректирующие крем-краски 
• при работе с сединой 1 : 1,5  45 мин

КРЕМ - КРАСКА 
COLORSHADE

ГЕЛЬ - КРАСКА 
COLORDREAM
• не содержит аммиак
• обеспечивает профессиональный уход за волосами во время окрашивания
• содержит сок алоэ-вера
• легкое нанесение
• мягкая и эластичная консистенция
• объем 100 мл
• окрашивание тон в тон и затемнение
• работает с 1.5 и 3%
• стойкость до 4 недель
• камуфлирование седины
• 57 оттенков 1:2



Окисляющая эмульсия ОХУ ACTIVE 1,5%, 
3%, 6%, 9%, 12% - специально разработа-
на для работы с крем краской  
и обесцвечивающим порошком  
EPICA PROFESSIONAL. Усовершенство-
ванная формула на основе Пантенола 
и Масла кокоса обеспечивает макси-
мальный уход и защиту кожи головы 
и волос во время окрашивания.  

Объемы - 150 мл., 1000 мл.

Порошок для обесцвечивания волос 
БЕЛЫЙ и ФИОЛЕТОВЫЙ.
Изготовлен по современным технологиям, 
благодаря чему образования пылевидных 
частиц сведено к минимуму. Обесцвечивает до 
7 тонов от исходного цвета волос. Обладает 
ментоловой отдушкой и содержит каолин. При 
смешивании с окисляющей эмульсией Оху 
Active приобретает кремообразную и пластич-
ную консистенцию. 

Объемы - 30 гр., 500 гр. 

Средство для мягкого очищения 
крем-краски с кожи. Эффективно 
очищает кожу, не вызывая 
раздражения, успокаивает  
и смягчает.

Объем - 150 мл.

Профессиональное средство для защиты 
кожи головы и лица во время процедуры 
окрашивания и обесцвечивания. Обра-
зует защитную пленку, препятствующую 
контакту красящей смеси с кожей. Сни-
жает интенсивность покраснений, зуд и 
раздражение, предотвращает их появле-
ние. Оказывает противовоспалительное, 
успокаивающее и ранозаживляющее 
действие. Мгновенно восстанавливает 
ощущение комфорта. Масло жожоба и 
масло конопли, оказывают регенериру-
ющее действие и нормализуют процесс 
естественного увлажнения кожи. Вита-
мин Е является сильным антиоксидантом 
- питает и защищает кожу головы.

Объем - 50 мл.

ОКИСЛЯЮЩАЯ 
ЭМУЛЬСИЯ ОХУ ACTIVE

BLEACHING POWDER 
WHIТE | VIOLEТ 

SKIN CLEANER SKIN 
PROTECTING OIL

Окрашивание
и обесцвечивание волос 



Техническая линейка
и особый уход

Для завершения процесса окрашивания с 
протеинами шелка и кератином, придают 
блеск и обладают кондиционирующим 
эффектом 

Шампунь 1000/5000 ml 
pH 3,8

Маска 1000 ml 
pH 3,5

Глубоко очищает волосы, удаляет 
остатки продуктов стайлинга и другие 
загрязнения. Подготавливает волосы 
к дальнейшим восстановительным или 
химическим процедурам. 

Шампунь 1000 ml 
pH 7,5

Эффективная защита от перхоти 
с маслом семян конопли и экстрактом 
репейника. 

Шампунь 300 ml 
pH 5,0

Бессульфатный шампунь для деликат-
ного очищения волос с гиалуроновой 
и витаминами А, С, В5, РР.

Шампунь 300/1000 ml 
pH 5,5

POST COLOR PURE SOLUTION ANTI-DANDRUFF DELICATE



Средства для салонного 
и домашнего применения

Увлажнение и питание сухих 
волос с маслом какао и экс-
трактом зародышей пшеницы. 

Шампунь 300/1000 ml 
pH 5,1

Кондиционер 300/1000 ml 
pH 3,5

Маска 250/1000 ml 
pH 4,0

Двухфазный 
увлажняющий спрей 300 ml

Ежедневный уход и защита всех 
типов волос с маслом бабассу 
и экстрактом зеленого чая.

Шампунь 300/1000/ 5000 ml 
pH 5,5

Кондиционер 300/1000/ 5000 ml 
pH 4,0

Восстановление поврежден-
ных волос с маслом сладкого 
миндаля и экстрактом лами-
нария. 

Шампунь 300/1000 ml 
pH 5,1

Кондиционер 300/1000 ml 
pH 3,5

Маска 250/1000 ml 
pH 4,4

Трехфазная восстанавливаю-
щая сыворотка 300 ml

Защита цвета окрашенных волос 
с маслом макадамии и экстрактом 
виноградных косточек

Шампунь 300/1000/ 5000 ml 
pH 4,8

Кондиционер 300/1000/ 5000 ml 
pH 3,5

Маска 250/1000 ml 
pH 4,0

Двухфазная 
сыворотка уход 300 ml

Нейтрализует теплый оттенок 
светлых волос с фиолетовым 
пигментом, маслом макадамии 
и экстрактом ромашки 

Шампунь 300/1000 ml 
pH 5,1

Маска 250/1000 ml 
pH 4,4

Спрей для нейтрализации 
теплого оттенка с фиолетовым 
пигментом 300 ml

INTENSE MOISTURE DAILY HAIRCARE DEEP RECOVER RICH COLOR COLD BLOND



Регулирует работу сальных      
желез. С экстрактом кипрея, 
солями цинка и бетаином.

Шампунь 300/1000 ml 
pH 6,0

Кондиционер 300/1000 ml 
pH 4,5

Ежедневный уход за вьющимися 
волосами

Шампунь 300/1000 ml 
pH 5,5

Кондиционер 300/1000 ml 
pH 4,0

Спрей 300 ml

Для придания объема с расти-
тельными пептидами и протеина-
ми зерновых культур

Шампунь 300/1000 ml 
pH 5,0

Кондиционер 300/1000 ml 
pH 4,0

Мужская серия для питания и 
увлажнения

Шампунь 250/1000 ml 
pH 5,5

Кондиционер 250/1000 ml 
pH 4,0

Шампунь «3 в 1» 250/1000 ml 
pH 6,0

SKIN BALANCE MEN`S CARESILK WAVES VOLUME BOOSTER

Средства для салонного 
и домашнего применения



Средства для салонного 
и домашнего применения 

Защита во время и после окрашивания

Plex 1 - Комплекс для защиты волос в процессе осветления 100 ml

Plex 2 - Комплекс для защиты волос в процессе окрашивания 100 ml

Шампунь для глубокого очищения и защиты волос после процедуры обесцве-
чивания 1000 ml

Маска для защиты и восстановления волос после процедуры обесцвечивания 
1000 ml

Шампунь для защиты и восстановления волос 250/ 1000 100 ml

Кондиционер для защиты и восстановления волос 250/ 1000 100 ml

Спрей для защиты, восстановления и выравнивания структуры волос 250 ml

COMLEX PROKERATIN PRO COLLAGEN PRO

Реконструкция и глубокое 
восстановление волос с ги-
дролизованным кератином, 
анминокислотами и комплексом 
KERAVISTM

Шампунь 250/1000 ml 
pH 5,0

Кондиционер 250/1000 ml 
pH 4,5

Маска 250/1000 ml 
pH 4,3

Спрей для реконструкции 
и глубогого восстановления 
волос 250 ml

Глубокое увлажнение волос 

Шампунь 250/1000 ml 
pH 5,5

Кондиционер 250/1000 ml 
pH 4,0

Сыворотка 100 ml



Средства для салонного 
и домашнего применения 

Интенсивное стимулирование роста волос с маслом 
семян конопли, AH и BH кислотами.

Шампунь 250/1000 ml 
pH 5,5

Кондиционер 250/1000 ml 
pH 4,0

Пилинг 150 ml

Активатор роста волос 100 ml

Лосьон для снятия раздражения кожи головы 100 ml

Восстановление и блеск

Шампунь 250/1000 ml 
pH 5,0

Кондиционер 250/1000 ml 
pH 4,0

Маска 250/1000 ml  
pH 5,0

Сыворотка 100 ml

Гладкость и блеск

Шампунь 250/1000 ml

Кондиционер 250/1000 ml

Маска 250/1000 ml

Спрей 250 ml

HEMP THERAPY
ORGANIC

AMBER SHINE 
ORGANIC

ARGANIA RISE 
ORGANIC



Профессиональные 
средства для стайлинга

Ultrastrong Лак для волос 
ультрасильной фиксации, 
500 ml

Extrastrong Лак для волос 
экстрасильной фиксации, 
500 ml

Five Elements Спрей для волос сильной фиксации с термозащитным 
комплексом, 200 ml

Silk Surface Спрей разглаживающий для волос с термозащитным 
комплексом, 200 ml

Volume Booster Спрей для прикорневого объема с антистатическим 
комплексом, 200 ml

Спрей-блеск Perfect shine с комплексом Crodabond CSA, 200 ml

Спрей для термозащиты Heat shield, 200 ml

Liquid Crystal Флюид для увлажнения и защиты сухих 
волос с маслом макадамии и лецитином, 100 ml 
 
Deep Recover Масло для поврежденных волос с маслом 
зародышей пшеницы и протеинами шёлка, 100 ml

STYLING
COMPLEX

STYLING
COMPLEX

SPECIAL OILS FOR 
HAIRCARE



Профессиональные 
средства для стайлинга

Спрей - уход 10 в 1  с экстрактом морских 
водорослей, касторовым маслом, бета-
ином и глицерином «Softness and Shine», 
300 ml

Несмываемый многофункциональный крем-уход 
для волос «Multi Care» 15 в 1 с комплексом Actipone® 
ALPHA, протеинами киноа и комплексом раститель-
ных масел, 200 ml

Экспресс восстановление и питание волос с масла-
ми арганы и жожоба

OIL+BOOSTER (коробка с 32 открытками) 91092,

OIL+BOOSTER (упаковка с 5 флаконами масла и 5 
флаконами бустера) 91093

СПРЕЙ -
УХОД 10 В 1

MULTICARE OIL+ BOOSTER



Химическая
завивка

Уход
за кожей рук

1+1 универсальный нейтрализатор с протеинами злаковых культур, 400/100 ml

Перманент для трудноподдающихся волос, 400/100 ml

Перманент для осветлённых волос, 400/100 ml

Перманент для нормальных волос, 400/100 ml

Крем-мыло: 400 ml

Крем для рук питательный, 125/400 ml

Крем для рук увлажняющий, 125/400 ml

Крем для рук защитно-регенерирующий, 125/400 ml

SHAPE
WAVE

HAND
CARE




