
C помощью линейки продуктов 

 

LIDING Life  

Kemon старается сделать работу парикмахеров 

наиболее простой, но эффективной и позволяющей 

достигнуть поразительных результатов. 

 

LIDING Life 
это результат тщательного мониторинга и углубленных 

исследований косметических       ингредиентов 

лаборатории Kemon. 

 

Все шампуни содержат сбалансированную смесь 

поверхностно-активных веществ (ПАВ) для мягкого 

очищения кожи головы и волос без использования SLES

(Sodium Laureth Sulfate). 

 

Для решения конкретных проблем кожи головы и волос 

выбраны натуральные активные ингредиенты, которые 

помогают росту красивых и здоровых волос. 



 

Многие люди моют тело и волосы каждый день.  
Принимая во внимание тот факт, что pH нашей кожи от 5 до 5,5, ежедневное мытье 

шампунями с более высоким pH нарушает ее баланс и делает кожу чувствительной.  
Таким образом, продукты для ежедневного применения должны: 
-мягко очищать 
-максимально увлажнять и быть приближены к естественному уровню pH 
А также, иметь мягкий, приятный аромат. 
Совместив все эти потребности, мы предлагаем продукцию двойного действия, 

которая мягко моет и увлажняет кожу головы и волосы и расслабляет 
тело. 
 

Экстракт хлопка 
Активные вещества хлопка глубоко питают и 
восстанавливают структуру волос, оказывают увлажняющее, 
успокаивающее, защитное действие, сохраняют оптимальный 
уровень влаги, возвращая волосам естественный баланс. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Frequence Shampoo 

Увлажняющий шампунь для ежедневного мытья всех типов 
волос и тела. Его формула сочетает очищающие и 
увлажняющие компоненты, легко проникающие в кожу и 
структуру волос. Мягкая пена позволяет хорошо смывать жир и 
загрязнения с волос и кожи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frequence Treatment 

Кондиционер-уход используется после мытья волос шампунем, 
для придания волосам шелковистости. Обладает 
антистатическим эффектом, хорошо увлажняет и разглаживает 
поверхность волос. После использования волосы становятся 
мягкими блестящими и легко расчесываются.  

 
 
 

Аромат:      
Карамель 
 
Упаковка:2
50 мл 
бутылка \  
1 литр 
бутылка 

Аромат:     
Карамель 
 
Упаковка:1
50 мл туба\  
1 литр 
бутылка 



 
 

Волос состоит из кератина и защищен и усилен 

слоем эмульсии из воды и липидов названной  

CMC: Cell Membrane Complex (Клеточный 

мембранный комплекс). 

CMC составляет 14% волоса и отвечает за мягкость и 

блеск волос. 

Чем сильнее волосы кудрявые, тем меньше слой 

CMC, если волосы еще и склонны к сухости, этот слой 

становится еще меньше. Такие непослушные волосы 

становятся очень чувствительны к воздействию влаги и механическим раздражениям во 

время укладки. 

 

 

Конопляное масло 
 

Богато полинасыщенными жирными 
кислотами EFA (Essential Fatty Acids).  

EFA имеют важное значение для количества 
и качества CMC.  

 
• повышает сопротивляемость внешним 

воздействиям  

• подчеркивает локоны 

• образует слой, защищающий от потери влаги 

• не перегружает волосы 

• восстанавливает структуру волоса   
 
 

Особенности: 

• быстро впитывается 

• нежирный 

• накопительный эффект 



 
 
Defrizz Shampoo 

Мягко очищает волосы и восстанавливает СМС, делает жесткие, 
непослушные волосы блестящими и упругими. Благодаря 
липидам масла конопли питает волосы, делает сухие, вьющиеся, 
непослушные волосы мягкими и гладкими на ощупь 

 

 

 

 

Defrizz Masqué 
Интенсивный уход для разглаживания сухих, вьющихся, 
непослушных волос. Богат липидами масла конопли. Увлажняет 
и питает волосы. Эффективен для вьющихся волос. Волосы 
становятся гладкими и мягкими 

pH: 4.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аромат: 
розовый 
грейпфрут, 
цветы 
 
Упаковка: 
250 мл 
бутылка \    
1 литр 
бутылка 

Аромат:      
розовый 
грейпфрут, 
цветы 
 
Упаковка: 
200 мл банка 
\    
1 литр 
бутылка 

Аромат:      
розовый 
грейпфрут, 
цветы 
 
Упаковка: 
250 мл спрей

Аромат:      
розовый 
грейпфрут, 
цветы 
 
Упаковка: 
250 мл спрей

Defrizz 2 Phase 
Двухфазное несмываемое лечение-уход дает устойчивый 
результат. Содержит липиды масла конопли. Нежная, 
нежирная формула смягчает, восстанавливает и разглаживает 
сухие, вьющиеся, непослушные волосы. Сбалансированное 
сочетание белков и аминокислот наполняет волосы и придает 
им объем. 

pH: 4,5 
 
 
 
Extra Defrizz 2 Phase 

Двухфазное несмываемое лечение-уход высокой мощности. 
Содержит липиды масла конопли. Нежная, нежирная формула 
смягчает, восстанавливает и разглаживает сухие, вьющиеся, 
непослушные волосы.  

pH: 2,5 



 
 
 
 

химическая обработка волос 

механическое воздействие при расчесывании 

сушка феном 

использования термо-приборов для укладки 

загрязнение окружающей среды 

УФ-излучение 

соленая или хлорированная вода 

мытье волос жесткими шампунями 

Все это ослабляет волосы и делает их ломкими. 40% клиентов имеют спутанные, 

безжизненные, бесформенные, слабые, уязвимые, чувствительные, ломкие, неблестящие 

волосы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Волос состоит из кератина 
 
Кератин – это протеин 
 
Протеин состоит из 
аминокислот, связанных между 
собой пептидными связями 

 
Thermo Rephair Complex питает волосы незаменимыми аминокислотами и 
прочно связывает их внутри волоса. 
 
 
 
 
Масло авокадо 

богато витаминами и антиоксидантами, 
глубоко увлажняет и восстанавливает 
волосы, делает их блестящими и мягкими 

Экстракт бамбука 

богат незаменимыми аминокислотами, 
витаминами, минералами, улучшает 
упругость волос 
 

 



 
Аромат:      
интенсивный 
растительный 
 
Упаковка: 
250 мл бутылка 
\     1 литр 
бутылка 

Аромат:      
интенсивный 
растительный 
 
Упаковка: 
150 мл     туба 

Rephair Shampoo 
1 этап - очищение 

Восстанавливающий шампунь. Мягко очищает поврежденные 
волосы, одновременно выполняя регенерирующую функцию. 
Взаимодействие активных компонентов масл  авокад  и экстракта 
бамбука наполняет наиболее чувствительные части волоса и 
делает их мягкими и блестящими 

а о

н т , п

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thermo-Rephair Masqué 
2 этап – внутренне восстановление 

Глубоко восстанавливающая маска для волос. Оперативное 
лечение и тенсивного действия. За сче нагревания итательные 
ингредиенты формулы проникают глубоко внутрь волос и 
восстанавливают их изнутри. 

 

 

 

 

Аромат:      
интенсивный 
растительный 
 
Упаковка: 
15 мл х       18 
флаконов 

Rephair Lotion 
3 этап внутренне и внешнее восстановление 

Лосьон глубокого восстановления. Восстанавливает структуру 
волос, не утяжеляя их, обеспечивая восхитительную мягкость 
по всей длине волос. Ультрадисперсная структура лосьона 
позволяет активным веществам мгновенно проникать в 
структуру волоса. Экстракт бамбука и масло авокадо 
восстанавливают и укрепляют структуру волоса изнутри и 
снаружи. Питает волосы, придавая им объем и блеск. Быстрый 
восстанавливающий эффект имеет долгосрочный результат 
 



Применение: 
Shampoo 
Нанести на мокрые волосы массажными движениями. Смыть большим 
количеством воды. При необходимости повторить. 

Masqué 
Нанести массажными движениями на промытые, 
подсушенные полотенцем волосы, попрядно по всей 
длине волос. Оставить на 5-10 минут. Тщательно 
промыть. 

Lotion 
Нанести массажными движениями на 
промытые, подсушенные полотенцем 
волосы,  
попрядно по всей длине волос. 
Оставить на 5-10 минут. Тщательно 
промыть большим количеством воды.  



 
 
 

Солнце, соленая вода, загрязнение окружающей среды - лишь некоторые факторы 
лияющие на потерю блеска и косметического тона окрашенных волос. 

Для защиты окрашенных и натуральных волос, LIDING life представляет Kroma 
Saver

ободных радикалов, 
защищ

полученные из экстрактов 
 и соевых 

, 

Зеленый чай 
риродный ингибитор 
роцессов окисления и 

 

 
Kroma Saver Shampoo 
ампунь – защита цвета. Нежно очищает волосы, придает 
ст . Обогащен натуральным 
экс ратином и УФ-фильтрами 

Kroma Saver Balm 
ондиционер – защита цвета. Защищает цвет от потускнения, 
вл олосы. Обогащен натуральным 
экс фитокератином и УФ-фильтрами. 

 

в

 – уход, сочетающий активные ингредиенты, которые удерживают пигмент внутри 
волоса, восстанавливают кутикулу волоса, борются с образованием св

ают от УФ-излучения, возвращают блеск и красоту окрашенных волос 
 

Фитокератин 
Растительные белки 

 
 

пшеницы, кукурузы
бобов и аминокислоты
которые являются точной 
копией кератина 
человеческого волоса. 
Делает волокно волоса 
сильным, мягким и 
блестящим 

  

 

П
п
блокатор вредных 
свободных радикалов 
 

Ш
у ойчивый блеск и яркий цвет
трактом зеленого чая, фитоке

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

К
у ажняет, смягчает в
трактом зеленого чая, 

Время действия 3-5 минут 
 

Аромат:      
мандарин 
 
Упаковка: 
250 мл 
бутылка \     
1 литр 
бутылка      

Аромат:      
мандарин 
 
Упаковка: 
250 мл   
туба \           
1 литр 
бутылка      



KROMA LIGHT 
 
Kroma Saver Balm можно использовать в комбинации с
Kroma life,  для получения уникально эффекта Kroma-
light после мытья волос. Возвращает жизненную силу и 
блеск волосам, поддерживает яркость цвета, 
предотвращает его вымывание 

смешать  
120ml  Kroma 
Saver Balm и 
30ml Kroma-life.  
Парикмахер может 
подготовить смесь для 
клиента 
непосредственно в 
салоне и клиент может 
воспользоваться этой 
услугой дома 
самостоятельно 



 
 
 

Диаметр тонких волос в четыре раза меньше нормальных. Тонкие волосы больше страдают от 
татического электричества, более чувствительны к внешним воздействиям. Тонкие слои 
пидермиса легко повреждаются при мытье, химических и механических процедурах, тепловой 
обрабо

м. 
и создают защитный слой, для придания волосам 

ы упругими и легко расчесывающимися 
 

ампунь, придающий объем волосам. Нежно очищает тонкие 
вол енную силу и блеск. Исключительное 
сочетание ств

ягкая пена с кондиционером для придания объема тонким 
вол  чувствительной кожи головы. Снимает 
статическое

Л д ан а 
волосам чувствительной 
жи головы. Креатин работает внутри 

вол  прочность и 
жизненную

дый 
 фолликул  живет в определенном повторяющемся цикле: 

лительный период роста, сопровождаемый сравнительно коротким 

с
э

тке, воздействии солнца, хлора и т.д. 

Креатин упрочняет внешнюю и внутреннюю 
структуру волос увеличивая количество 
статических связей между аминокислотами. 

Объемосоздающие компоненты, углеводы и 
полимеры защищают волосы от внешней агрессии 

Повышает устойчивость к внешним воздействия

LIDING life BODY MAX: 
Придает объем и укрепляет структуру волос. 
Защищает от влаги. 

объема. 

Придает блеск. 
Снимает статическое электричество. 
Делает тонкие волос

Body Max Shampoo 
Ш

осы, придает объем, жизн
 активных питательных веще , таких как креатин, 

экстракт зародышей пшеницы и полимеры, укрепляет внешнюю и 
внутреннюю структуру волос. Уже после первого применения 
волосы становятся густыми, блестящими и мягкими. 
 

Body Max Foam 
М

осам. Подходит для
 электричество. Креатин укрепляет волосы, делает их 

толще изнутри, а полимеры снижают вредное воздействие внешних 
факторов. Волосы легко расчесываются и хорошо увлажнены. 
Придает объем, легкость и прочность. 
Нанести на вымытые, подсушенные полотенцем волосы. Оставить 
на 3-5 минут. Тщательно смыть. 
 

Body Max Cream 
егкий крем ля прид ия объем тонким 

. Подходит для 
ко

оса, придавая им
 силу, а объемосоздающие 

полимеры защищают от воздействия 
внешней агрессии и значительно утолщают 
каждый волос. Комплекс жирных кислот, 
минералов, витаминов (в том числе 
витамина E) способствует восстановлению 

баланса внешнего гидролипидного слоя волоса, который 
необходим для поддержания естественной влажности. 

 
Каждый волос выпадает и периодически меняется. Каж

Аромат:      
лаванда          
сандал    
мускус 
 
Упаковка: 
250 мл 
бутылка \     
1 литр 
бутылка     

Аромат:      
лаванда          
сандал    
мускус 
 
Упаковка: 
200 мл 
бутылка с 
помпой 

Аромат:      
лаванда        
сандал    
мускус 
 
Упаковка: 
150 мл туба 

волосяной
д



периодом покоя. В остальное время волосы еще привязаны к волосяной 
После фазы пок я волос выпадает и начин ет расти новый, начинается нов

Каждый день выпадает 10-50 волос. Волосы, которые долж
естественным образом, а так же при мытье или расчесывании. 

Когда волосы не могут обновляться естественным образом, потому что но

фолликуле, но не растут. 
о а ый цикл. 

ны выпасть выпадают 

вые волосы не 
выраст

е выпадения

иркуляции кожи, стимулируют волосяные луковицы, 
таким 

ь: 
и 
вы

а

развития здоровых 
ы с ным
и

М

капилляров, повышает 

 

oly Vital Shampoo 
Шампунь-гель на основе женьшеня. Подходит для мытья волос, утративших природную силу 
и, их. Сильный укрепляющий эффект, объем и замедление 

дения волос, вызванное стрессами 

Poly Vital Lotion 
осьон-лечение для профилактики выпадения волос. Оказывает 
имулирующее действие на кожу головы и волосяные фолликулы. 

Рег льных желез. Стимулирует рост волос и 
укр

Перхоть, которая является проблемой здоровья кожи головы, 
чень часто вызывает психологический дискомфорт. Человек может 
глядеть неопрятно с «белыми хлопьями» на плечах. 
Перхоть может быть как на сухой, так и на жирной коже 

головы, вызывать зуд, раздражение и покраснение кожи. 

ают, мы имеем дело с облысением. 

Poly Vital System профилактическо  лечение  волос, 
активные ингредиенты которого действуют в основном на уровне 

микроц
образом помогая здоровому и естественному росту волос 

Женьшен
стимулирует 
питает кожу голо

Глюконат цинк  и 
витамин В: комплекс для 
роста и 

етил Никотинат : 
повышает уровень открытых 

. 
волос, борьб о свобод и 
радикалами  регуляции 
секреции кожного сала 

микроциркуляцию, чтобы 
все компоненты легко 
проникали в кожу 

 

P

как правило, выпадающ
выпа

Аромат:      
мята, 
чабрец 
 
Упаковка 
250 мл 
бутылка \    
1 литр 
бутылка      

Аромат:  
мята,  
корица 
 
Упаковка: 
8 мл x 6 шт        8 
мл x 30 шт 
ампулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л
ст

улирует секрецию са
епляет их. 

 

 

 

о
вы



Появление перхоти может быть связано с внешними факторами, такими как стресс, 
усталость, загрязнение окружающей среды..  

Emergy F System борется с перхотью, дает ощущение свежести, успокаивает 
кожу головы, уменьшает зуд 

 

 

Emergy F Shampoo 
Моющий гель на основе экстракта черники помогает бороться с 
бактериями, вызывающими перхоть, которые удаляются без 
овреждения кожи головы. Экстракт черники поддерживает 

работки кожного сала на коже головы, 
 раздражение, вызванной его чрезмерной 

Emergy F Lotion 
-лечение. Сбалансированное сочетание минеральных масел, 

страктов растений и ментола возвращает комфортные ощущения 
же головы. Оставляет ощущение свежести, снимает покраснения, 

усп няет, улучшает микроциркуляцию кожи 
гол

п
оптимальный баланс вы
уменьшает воспаление и
секрецией. 

 

 

 

 

 

 

 

Лосьон
эк
ко

окаивает зуд, увлаж
овы. 

 

Аромат:      
душица, 
мелисса   
 
Упаковка: 
250 мл 
бутылка \     
1 литр 
бутылка      

Аромат:      
душица, 
мелисса 
 
Упаковка: 
8 мл x 6 шт        
8 мл x 30 шт 
ампулы 



 

 

 
Жирная кожа головы и волосы обусловлены изменением выработки кожного сала. 

Если работа сальных желез нормальная, кожного сала вырабатывается достаточное 
количество. Если его слишком много – это причина себореи. 

Жирные волосы тяжелые, быстро становятся грязными, имеют неприятный запах, 
тусклые и т.д… 

Факторы, которые могут вызвать неправильную работу сальных желез: 
-продукты питания 
-диеты 
-стрессы 
-лекарственные препараты (временно) 
-высокая температура (фен) 

Клиенты, которые страдают этой проблемой, разочарованны длительность и высокой 
стоимостью лечения. 

 

Для решения этой проблемы LIDING Life предлагает 
один продукт: ананас-шампунь с очищающими и 
освежающими свойствами, регулирующий работу сальных 
желез.  

 

 

 

 

 Аромат:       
розмарин, лимон, 
мята, чабрец, 
эвкалипт 

Упаковка: 
250 мл  
бутылка \        1 
литр  
бутылка     

Purity Shampoo 
Мягко очищает и увлажняет волосы, оздоравливает кожу головы, 
нормализует работу сальных желез. Один из активных 
ингредиентов шампуня-пилинга – экстракт ананаса, который 
удаляет мертвые клетки с поверхности кожи, стимулирует, 
оставляя кожу гладкой и чистой. Увлажняет волосы, повышает их 
эластичность, придает блеск и мягкость. 



 

 

 
 

В летний период солнце и ветер, соленая и хлорированная вода, песок не дают 
волосам ни минуты покоя, повреждая и ослабляя их. Сухость и тусклость волос 
сопровождается появлением секущихся концов и нежелательным изменением цвета. 

Чтобы сохранить и защитить красоту волос в летнее время: LIDING Life 
представляет 3 продукта SUN KISS , чтобы волосы тоже могли пользоваться всеми 
преимуществами пребывания на солнце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масла подсолнечника, оливы, кукурузы и абрикоса активно питают, увлажняют и 
смягчают ослабленные, сухие участки волос, защищают от воздействия УФ-лучей. 

 

 

Экстракт арники эффективен как 
питательный и восстанавливающий 
ингредиент, успокаивает и заживляет 
воспаленную кожу. 

 

 

 

 

 

 

Sun Kiss Refresh 
Освежающий спрей для волос и тела. После пребывания на 
солнце, обеспечивает интенсивное освежающее действие на тело, 
защищает блеск и цвет волос от УФ-лучей, солей и хлора. 
 
 

 

 

 

 Упаковка: 
150 мл  
бутылка 

 

 



 
 Упаковка: 
250 мл  
бутылка 

Sun Kiss Shampoo 
Гель для волос и тела. Мягко очищает волосы и тело после 
пребывания солнце, удаляя остатки продуктов для загара, хлора и 
соли. Увлажняет и смягчает волосы, восстанавливает и питает 
кожу тела. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sun Kiss Balm 
Увлажняющий кондиционер. Обеспечивает мгновенное 
интенсивное питание, глубокое восстановление структуры и 
увлажнение волос, способствует легкости расчесывания, придает 
мягкость и блеск. 

 

 

 Упаковка: 
150 мл  
туба 

 


