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Профессиональные 
средства для 

стайлинга 

выбор редакции: профессиональные средства для стайлинга

Сегодняшний мир трудно представить без укладочных (стайлинговых) 
средств: показы мод, телесъемки, выступления звезд на сцене, киноиндустрия 
не могут обойтись без этого вида косметики для волос. Однако будет 
заблуждением считать, что укладка нужна только знаменитостям. 
Современные женщины и мужчины стремятся выглядеть хорошо, заботясь 
прежде всего о своем внешнем виде, основу которого составляет не 

только костюм, но и внешний вид, включая прическу. 

Традиционно идеальная укладка ассоциировалась с жертвами: за 
объем приходилось расплачиваться сухими корнями и ломкостью 
волос, зеркальная гладкость была чревата секущимися кончиками от 
термического ожога плоек, про кудри и думать было страшно, ведь 

наши мамы и бабушки еще практиковали сон на бигуди.

Новые технологии профессионального стайлинга заставили попрощаться 
с этими стереотипами, оставив их или далеко в прошлом, или… в масс-
маркете. Современная салонная продукция для стайлинга способна 
удовлетворить любые потребности в укладке, не только защитить 
волосы от повреждения, но и даже «поухаживать» за ними. Ассортимент 
профессиональных средств гораздо шире розничных, выходящие в 
составы компоненты более дорогие, к тому же в их разработке участвуют 
лучшие профессиональные стилисты, которые каждый день имеют дело 

с разными волосами и как никто понимают их потребности.
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Сегодня практически все компании стараются в салонные укладочные средства добавлять 
максимум полезных ингредиентов (в результате многие продукты сочетают в себе уход и 
стайлинг, что очень удобно и экономично как для профессионального, так для последующе-
го домашнего применения), а также компоненты, которые усиливают блеск волос, позволяя 
им выглядеть более здоровыми и красивыми. Также в ассор-
тименте брендов профессиональной косметики для волос су-
ществуют средства и с матовым эффектом, которые сыскали 
огромную любовь у потребителей мужского сегмента. 

Подход «в лучшем случае пена, лак и больше ничего» уходит 
в прошлое: мода на прически не стоит на месте и особой по-
пулярностью пользуются так называемые живые укладки, под-
черкивающие текстуру и красоту волос, их здоровье. 

Чтобы добиться эффекта естествен-
ности и при этом создать шикарный 
модный образ, парикмахеру и его кли-
енту необходим широкий ассортимент 
продуктов для стайлинга. 

Это не только повысит качество работы мастеров и степень 
удовлетворенности клиентов от визита в салон, но и даст воз-
можность предприятию больше зарабатывать на продаже по-
любившихся клиентам укладочных средств. 

выбор редакции: профессиональные средства для стайлинга

Фото предоставлено брендом Cotril

Фото предоставлено 
маркой TIGI
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Прощаемся с эффектом одуванчика – 
секреты профессиональной укладки  
вьющихся волос
Разница в укладке вьющихся и прямых волос начинается с различия их структур. Если вьющиеся волосы 
рассмотреть на срезе под микроскопом, то можно заметить, что форма каждого кератинового стержня 
не круглая, а овальная, вытянутая. Причем чем овал больше вытянут, тем завитки оказываются мельче. 

Обладательницы прямых волос часто завидуют кудрявым девушкам, ведь им кажется, что ухаживать за 
вьющимися волосами куда проще: они плотные, выглядят густыми, объемными. Но это заблуждение. Да, 
визуально кудри действительно кажутся живее, но на деле вьющиеся волосы более слабые, так как чешуй-
ки их кутикулы (верхнего, защитного слоя волоса) не прилегают плотно: при увеличении видно, что они 
топорщатся. Как следствие – структура кудрявых волос более рыхлая, они больше подвержены влиянию 
окружающей среды, у них повышена ломкость, они путаются, а при расчесывании обламываются. Ну и 
отнюдь не каждый обладатель вьющихся волос может похвастаться четко очерченными локонами, чаще 
всего волосы пушатся, создавая некрасивый эффект одуванчика.

Поэтому главная задача продуктов для укладки вьющихся волос – устранить излишнее пушение, подчер-
кнуть завитки, сделав их более акцентированными, при этом увлажнив волосы, повысив их эластичность 
и упругость, обеспечить естественную подвижность. Волосы не должны стать «перегруженными», жестки-
ми или склеенными. Кроме того, средства должны подходить для разных типов укладки локонов: для еже-
дневной – феном с диффузором или просто естественной сушки без фена и для торжественного случая, 
когда в дело вступают бигуди и стайлеры.

Современный бьюти-рынок предлагает большое разнообразие стайлинговых средств для вьющихся во-
лос. Чаще всего они представлены в виде пенок, муссов, кремов, реже – спреев. Эффективными их делают 
входящие в состав компоненты, которые являются уникальными разработками компании-производите-
ля. Однако в составе современных профессиональных стайлинговых продуктов обязательно присутству-
ют ухаживающие компоненты, например: жидкий кератин, который обеспечивает волосам структурную 
целостность и силу; экстракты шелка, различных масел, наделяющие локоны блеском и делающие их ухо-
женными; пантенол, интенсивно увлажняющий и уплотняющий волосы, и др. 

выбор редакции: профессиональные средства для стайлинга

Фото предоставлено 
брендом 
La Biosthetique
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SOS! Помогите... тонким  
волосам обрести объем!
Тонкие волосы тоже имеют некоторые особенности строения. У них менее развит средний слой – кортекс, соответ-
ственно – меньший диаметр каждого волоска и повышенная чувствительность к любому внешнему воздействию.

На тонких волосах трудно создать объем прически, они легко ломаются и электризуются, не держат укладку. При по-
вышенной сухости кожи головы тонкие волосы напоминают паутину, а при чрезмерной жирности – бесформенные, 
прилипшие к голове «сосульки». В случае с тонкими волосами главная цель стайлинга – создать объем прическе. Для 
этого необходимо грамотно подобрать укладочные продукты, которые способны увеличивать диаметр волос, визуаль-
но увеличивая их объем, при этом не перегружая волосы (не «пачкая» их), не склеивая и не делая их жесткими. Для 
тонких волос (в том числе и для создания прикорневого объема) идеально подойдут средства с легкой формулой – спреи 
и легкие муссы, а также новинка – пудры для прикорневого объема, которые ликвидируют избытки себума при жирной 
коже головы. Состав продуктов зависит от компании-производителя и ее научно обоснованных открытий. 

Не бойся плойки, всяк сюда входящий! 
Или Как защитить волосы от 
термического воздействия?
Укладка волос подразумевает регулярное использование фена, а значит, термическое воздействие (которое, увы, не 
идет на пользу волосам) неизбежно. Еще больший вред наносят волосам различные утюжки и стайлеры, если… специ-
альным образом их не защитить. Сейчас, пожалуй, нет профессионального бренда, который не производил бы специ-
альных продуктов для укладки с эффектом термозащиты. Эти препараты могут быть разного назначения (для гладко-
сти, для укладки локонами, для объема и пр.), но они всегда содержат термозащитный компонент. Более того, если 
продукт предназначен для использования в странах с жарким климатом, в него может быть добавлена УФ-защита. 

 выбор редакции: профессиональные средства для стайлинга

Фото предоставлено 
компанией 
ООО «Хитэк-Груп»



Спрей CURL ACTIVATOR марки La 
Biosthetique (Франция) предназначен 
для повышения упругости кудрей. Делает 
форму укладки выразительной, укрепля-
ет солевые связи в структуре волос за счет 
инновационных ультралегких полимеров 
в своем составе. Предназначен для бы-
строго восстановления идеальной формы 
поврежденных кудрявых волос. Обеспе-
чивает прическе подвижную фиксацию.

Представляет марка LA BIOSTHETIQUE
Тел.: (495) 938-93-73

Спрей FRIZZBUSTER бренда Screen (Ита-
лия) предназначен для разглаживания 
и выпрямления волнистых и кудрявых 
волос. Благодаря особой формуле защи-
щает волосы от горячих температур и со-
храняет их гладкими во влажную погоду, 
не влияя на подвижность укладки. Не 
утяжеляет волосы и сохраняет их объем 
без склеивания. В состав продукта входят 
масла и витамины, что делает его эффек-
тивным в борьбе с пушистостью волос. 
Спрей имеет легкую текстуру, смягчает 
и увлажняет волосы. Эффект после при-
менения средства хорошо держится до 
первого мытья волос.

Представляет компания «СКРИН РУС»
Тел.: (495) 226-77-88

Спрей VOLUME UP  бренда Nirvel 
Professional (Испания) предназначен для 
придания объема тонким, ослабленным 
и поврежденным волосам. Обладает лег-
кой невесомой текстурой и обеспечивает 
мгновенный видимый результат. Спрей 
разглаживает волосы, облегчая процесс 
их укладки и расчесывания, а также ин-
тенсивно увлажняет волосы, придает им 
бриллиантовый блеск, шелковистость и 
роскошный объем без утяжеления. Ком-
плекс из пантенола и кондиционирую-
щих полимеров невидимой оболочкой 
покрывает волосы, защищая их от нега-
тивных воздействий окружающей среды 
и сохраняя естественный баланс влаги. 

Представляет компания ООО «ИГРО»
Тел.: (495) 988-58-59

Крем Body Shaper марки Lakme (Испания) предназначен 
для придания волосам объема и блеска. Уплотняет волосы 
и придает укладке текстуру и объем. Имеет среднюю 
степень фиксации. Увлажняет, кондиционирует и смяг-
чает волосы благодаря антиоксидантному комплексу из 
косточек винограда в составе. Идеально подходит для 
тонких вьющихся волос. Обладает ароматом жасмина 
с нотами пачули.

Представляет компания 
ООО «Хитэк-Груп»
Тел.: (495) 995-00-50

 (Испания) предназначен 
для придания волосам объема и блеска. Уплотняет волосы 
и придает укладке текстуру и объем. Имеет среднюю 
степень фиксации. Увлажняет, кондиционирует и смяг-
чает волосы благодаря антиоксидантному комплексу из 
косточек винограда в составе. Идеально подходит для 
тонких вьющихся волос. Обладает ароматом жасмина 

Термозащитный спрей TIGI COPYRIGHT 
CUSTOM CARE марки TIGI  (США) 
предназначен для разглаживания, 
увлажнения волос и придания им блеска. 
Надежно защищает волосы от термиче-
ских повреждений (при температуре до 
230 градусов), создает идеальную базу 
для укладки волос любого типа. Высоко-
качественное органическое масло кокоса 
проникает глубоко в структуру волос, 
делая их мягкими и шелковистыми. 
Бензофенон-4 защищает волосы от не-
гативного воздействия солнечных лучей, 
а глицерин питает волосы и надолго со-
храняет в них влагу.

Представляет марка TIGI
Тел.: (495) 745-75-00

Термозащитный спрей TIGI COPYRIGHT 
 (США) 

предназначен для разглаживания, 
увлажнения волос и придания им блеска. 
Надежно защищает волосы от термиче-
ских повреждений (при температуре до 
230 градусов), создает идеальную базу 
для укладки волос любого типа. Высоко-
качественное органическое масло кокоса 
проникает глубоко в структуру волос, 
делая их мягкими и шелковистыми. 
Бензофенон-4 защищает волосы от не-
гативного воздействия солнечных лучей, 
а глицерин питает волосы и надолго со-

 www.krasivo.biz | июль/август 19 | 211



выбор редакции: профессиональные средства для стайлинга

Почему это так необходимо? Прежде всего потому, что при нагревании чешуйки кутикулы, то есть верхне-
го, защитного слоя волосяного стержня, начинают постепенно разрушаться, тем самым открывая кортекс –  
ту часть волоска, которая, собственно, и придает ему все его основные свойства (цвет, форму, эластич-
ность, прочность, отвечает за водный баланс). А это, в свою очередь, неминуемо ведет к пересыханию, 
истощению, ломкости, расслоению, сечению кончиков… Не говоря уже о том, что твердый белок кера-
тин, из которого преимущественно и состоят волоски, как и любая другая разновидность белка, весьма 
уязвим перед высокими температурами, что проявляется в его деструкции и расщеплении естественной 
жировой смазки прядей. 

Бытует ошибочное мнение, что в термозащите нуждают-
ся исключительно поврежденные локоны. Однако это не так. 
Чтобы здоровые волосы со временем не превратились в без-
жизненную солому, их следует изначально беречь от горячих 
приборов, не дожидаясь нежелательных последствий.

Поэтому, заботясь о состоянии волос, очень важно каждый раз перед применением стайлеров использо-
вать средства для укладки с термозащитой. При выборе стоит обратить внимание на состав продуктов: 
они должны содержать ингредиенты, образующие своеобразную «защитную микропленку», которая даже 
при нагревании не позволяет жидкости покидать волос, а также быть богаты активными веществами, 
восстанавливающими, укрепляющими, увлажняющими и в целом улучшающими внешний вид волос. 
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Фото предоставлено 
компанией 
«СКРИН РУС»
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Моделирующая паста с матовым финишем Stylist Sculptor 
бренда CONCEPT (Россия) предназначена для моделирования 
укладки и текстурирования прически. Уникальна за счет эффекта 
невидимой глазу фиксации, при которой волосы послушно при-
нимают нужную форму. Возможность трансформировать при-
ческу в течение дня делает пасту незаменимым моделирующим 
продуктом для коротких стрижек. Пчелиный воск и D-пантенол 
обеспечивают сильную степень фиксации волос, формируют защит-
ную пленку на их поверхности и делают их гладкими и эластичны-
ми. Паста устраняет излишнюю пушистость волос без ощущения 
жирности. Возможность применять продукт на влажных волосах 
позволяет использовать пасту в качестве базового стайлингового 
средства. 

Представляет компания ООО «БИГ»
Тел.: (495) 937-69-32

Сухой лак для волос Stylist Designer 
бренда CONCEPT (Россия) предназначен 
для экстрасильной фиксации прически. 
Ультратонкое дисперсное распыление и 
инновационный состав продукта обеспе-
чивают моментальную стойкую укладку 
и защиту волос от влаги без склеивания 
и утяжеления. Благодаря сухой фиксации 
лак позволяет быстро и без повреждения 
формы волос трансформировать укладку 
в течение дня. Нанесенный на влажные 
корни волос, лак при дальнейшей суш-
ке феном надежно фиксирует объем у 
корней.

Представляет компания ООО «БИГ»
Тел.: (495) 937-69-32

чивают моментальную стойкую укладку 

формы волос трансформировать укладку 

ке феном надежно фиксирует объем у 

Легкий термозащитный спрей PRIMER 
марки Cotril (Италия) предназначен для 
использования в качестве основы под 
укладку, а также сам по себе для дополни-
тельного увлажнения волос и придания 
им бриллиантового блеска. Помогает за-
щитить волосы от температурных и дру-
гих негативных внешних воздействий. 
Благодаря витамину B5 и аргинину в 
своем составе кондиционирует волосы 
и облегчает их расчесывание. Повышает 
стойкость любой укладки.

Представляет бренд Cotril
Тел.: (495) 123-45-40

Солевой спрей для вьющихся волос 
OCEAN бренда Cotril (Италия) предна-
значен для создания «пляжных локонов». 
Спрей с солью Мертвого моря и мине-
ральным комплексом придает волосам 
дополнительный объем и эффективно 
убирает пушистость. Комплекс микро-
элементов (магний, цинк, медь, железо) 
восстанавливает минеральный баланс 
волос и укрепляет их. Спрей может на-
носиться как на влажные волосы для 
создания укладки, так и на сухие, чтобы 
освежить прическу.

Представляет бренд Cotril
Тел.: (495) 123-45-40

Камуфлирующий гель сильной фик-
сации BLACK GEL марки BES (Италия) 
предназначен для укладки мужских 
волос. Содержит натуральный черный 
пигмент и особые смолы. Фиксируется 
на кутикулярной поверхности волос и 
эффективно маскирует седину на голове, 
усах, бороде и даже бровях. Благодаря 
пантенолу придает волосам благородный 
естественный блеск, смягчает их и делает 
приятными на ощупь. Легко наносится, 
надежно фиксирует укладку, не пачкает 
кожу и одежду и смывается обычным 
шампунем.

Представляет компания 
BEAUTY RENEWAL PROFESSIONAL
Тел.: (495) 60-201-60
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С корабля на бал? 
Легко – с разнообразием 
текстурирующих средств!
В современной жизни особую нишу занимают прически с естественной укладкой, которые не сковывают 
движение волос и демонстрируют «натуральный вид». Такого эффекта можно добиться с помощью тексту-
рирующих стайлинговых средств, выделяющих и фиксирующих отдельные акценты, пряди, создающих на 
волосах необычные эффекты, например мокрых волос и др. Форма препаратов может быть разной: спреи, 
гели, глины, пасты, кремы и др. Также и эффекты могут быть различные. 

Среди обладательниц волнистых, пушащихся волос очень популярны 
разглаживающие средства, как правило, представленные в виде стай-
линговых масел, сывороток, флюидов, спреев. Они создают эффект 
гладкости волос, делают их внешне здоровыми, блестящими, увлаж-
ненными. В состав таких средств нередко входит глицерин, который 
увеличивает эластичность волос и увлажняет их. 

Гели – излюбленное средство для тех, кто носит короткие стрижки, 
ими можно акцентировать или жестко зафиксировать (в зависимо-
сти от степени фиксации средства) даже самые короткие волосы. Для 
более плавных форм используются глины, пасты, кремы, воски. Они 
обеспечивают естественную фиксацию и позволяют создавать яркие 
акценты, не утяжеляя волосы и сохраняя их подвижность.

В летнее время особенно популярен эффект мокрых волос, которого лег-
ко можно добиться, используя текстурирующий спрей. Как правило, он 
создан на основе абсорбентов, или поверхностно-активных веществ, ко-
торые оседают на поверхности волоса. Часто для этих целей использует-
ся кальций или морская соль. За счет того, что на поверхности налипают 
эти мелкие компоненты, волос становится достаточно рыхлым, чуть бо-
лее жестким, разделенным, приобретает матовый вид. 
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Официальный дистрибьютор ООО «Хитэк-Груп» 

www.hitekgroup.ru  

 @lakme_russia

КЛАССИЧЕСКИЙ И КРЕАТИВНЫЙ СТАЙЛИНГ
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Свадьба, съемки, вечеринка,  
особо торжественный случай?  
Важна идеальная фиксация 
прически!
Несмотря на то что в повседневности клиенты всё чаще выбирают 
естественную укладку, в жизни постоянно случаются мероприятия, на 
которых нужно выглядеть безупречно – независимо от температуры в 
помещении или вне его, интенсивности движений и других внешних об-
стоятельств. Чтобы чувствовать себя комфортно в такой ситуации, нуж-
но быть спокойным за состояние прически. Зафиксировать ее и добить-
ся полного контроля за формой волос поможет, конечно, лак, который 
не утяжелит и не склеит пряди. В противном случае все заметят, как вы 
«напомадились». Современные профессиональные лаки для волос выпу-
скаются в виде спреев и различаются по степени фиксации. Она может 
обозначаться в цифрах, от меньшего к большему, либо непосредственно 
словами: легкая фиксация, нормальная, экстрасильная и т.д.

Какая фиксация вам подойдет? Выбирать нужно в зависимости от той за-
дачи, которую вы ставите. Для сохранения подвижности волос подойдет 
легкая. Лаки такого типа подходят для любого типа волос, особенно для 
тонких – их нельзя «перегружать». Прибегнуть к экстрасильной фикса-
ции стоит в том случае, если вам необходимо строго сохранить форму 
прически на долгий период. Например, это уместно для свадебной при-
чески или для фотосессии. 

Последнее слово в лаках для волос – спреи с мелкодисперсным распы-
лением. Такая технология нанесения защищает волосы от локального 
переизбытка средства и позволяет лаку более равномерно фиксировать 
прическу. За сохранение укладки в составе лаков отвечают фиксирую-
щие полимеры, которые контролируют непослушные пряди и защищают 
их от влажности.  

МУЖСКАЯ 
ЛИНИЯ
Special for men

средств для укладки волос

+7 (495) 60-201-60
www.besprof.ru
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Официальный дистрибьютор марки BES в России

BLACK GEL
Гель для укладки волос 
с натуральным черным 

пигментом 

WATER WAX 
Моделирующий воск 

на водной основе  

DINAMIC GEL 
Гель для укладки волос 

экстрасильной фиксации 

DINAMIC, INVISIBLE, STRONG 
Лак для динамичной 

фиксации волос
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