
Collection



9 уникальных линий ухода.
9 муз, которые уделяют внимание

самым разным типам волос.
9 оригинальных ароматических композиций,

которые звучат в разных аранжировках
нотами лучших парфюмерных домов.

Collection

ИСТИННОЕ
УПОЕНИЕ КРАСОТОЙ

Любовь — это упоение.
Но не упоение плоти, а упоение душ.

                                            Эрих Мария Ремарк



OTIUM | A

ВО ВЛАСТИ ЦВЕТА

Color Life

для окрашенных волос

Пусть цвет завладеет красотой волос.
Пусть тяга к обольщению

обернётся подлинной свободой желаний.

Откровенные оттенки дурманят,
интригуют и пробуждают страсть,

наделяя цвет властью
над притяжением.



Закатное солнце в нотах смородины,
бергамота и груши оборачивается мелодией

рассвета жасмина, фрезии и розы,
постепенно наполняющейся

звучанием медленного эха пачули,
амбры и сандала.

АРОМАТ

МАГНЕТИЧЕСКОЕ ЭХО

Color Life

OTIUM COLOR LIFE ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

ДЕЛИКАТНЫЙ ШАМПУНЬ
OTIUM COLOR LIFE

Свойства:
• Яркость цвета

• Мягкость  • Блеск

 
Активные компоненты:

‣ Na-PCA  ‣ Протеины шёлка
‣ УФ-фильтр

Действие:
Очищает волосы, подчёркивает богатство 
цвета и способствует сохранению яркости. 

Придаёт зеркальный блеск
и мягкость волосам.

МАСКА-КОКТЕЙЛЬ
OTIUM COLOR LIFE 

Свойства:
• Сохранение цвета

• Питание  • Плотность

Активные компоненты:
‣ Масло какао  ‣ Пчелиный воск

‣ Пантенол  ‣ Витамин Е

Действие:
Интенсивно и глубоко питает волосы.
Сохраняет цвет ярким и насыщенным,

предотвращает преждевременное
вымывание цвета.

Придаёт волосам плотность.

БАЛЬЗАМ-СИЯНИЕ
OTIUM COLOR LIFE

 
Свойства:

• Сияние цвета  • Гладкость
• Шелковистость

Активные компоненты:
‣ Масло какао  ‣ Витамин Е

‣ Кват-акрил

Действие:
Предотвращает преждевременное

вымывание цвета. Интенсивно кондиционирует, 
придаёт сияющий глянцевый блеск

и шелковистость.

СПРЕЙ-УХОД «ЯРКОСТЬ ЦВЕТА»
OTIUM COLOR LIFE 

 
Свойства:

• Сияние блеска
• Гладкость  • Антиоксидант

Активные компоненты:
‣ Церамиды  ‣ Кват-силикон

‣ Витамин Е

Действие:
Интенсивный уход для оживления и стабилиза-

ции цвета. Глубоко восстанавливает окрашенные 
волосы, обеспечивает антиоксидантный эффект. 

Сохраняет цвет ярким и насыщенным,
придаёт зеркальный блеск.
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БОЛЬШЕ
КРАСОТЫ

Volume

для объёма волос

Красота всеобъемлющая.
Вдохновляющая.

Заполняющая эпизоды, сцены и кадры
воздушной силой волос.

Их хочется касаться снова и снова,
погружаясь всё глубже в бесконечный океан

неподдельного наслаждения.



Крещендо зелёных нот яблока
достигает апогея в объёмном звучании

гардении, фрезии и персика,
сменяясь глубоким арпеджио

мускуса и кедра.

АРОМАТ

КУЛЬМИНАЦИЯ

Volume

OTIUM VOLUME ДЛЯ ОБЪЁМА ВОЛОС

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЁМА
ЖИРНЫХ ВОЛОС OTIUM VOLUME

Свойства:
• Липидный контроль
• Лёгкость  • Объём

 
Активные компоненты:

‣ Экстракт хлопка  ‣ Экстракт риса 
‣ Экстракт зародышей пшеницы
‣ Пантолактон  ‣ Протеины сои

Действие:
Обеспечивает липидный контроль.

Придаёт волосам лёгкость
и дополнительный объём,

наполняет их сияющим блеском.

ЛЁГКИЙ БАЛЬЗАМ
OTIUM VOLUME 

Свойства:
• Лёгкость • Увлажнение

• Эластичность

Активные компоненты:
‣ Коллаген  ‣ Пантенол

‣ Антиоксидант

Действие:
Нежно ухаживает за волосами, увлажняет их, 

делает лёгкими и шелковистыми.
Придаёт волосам дополнительный объём, 

упругость и эластичность. Наполняет волосы 
жизненной силой.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЁМА
СУХИХ ВОЛОС OTIUM VOLUME

 
Свойства:

• Деликатное очищение
• Увлажнение  • Эластичность

Активные компоненты:
‣ Экстракт хлопка  ‣ Экстракт риса 

‣ Экстракт зародышей пшеницы
‣ Пантенол  ‣ Протеины сои

Действие:
Деликатно очищает сухие волосы,

интенсивно увлажняет их, уплотняет структуру.
Придаёт волосам дополнительный объём,

эластичность, обеспечивает сияющий блеск.
Обладает антистатическим эффектом.

СПРЕЙ-УХОД «ВОЗДУШНЫЙ ОБЪЁМ»
OTIUM VOLUME 

 
Свойства:
• Упругость
• Объём

Активные компоненты:
‣ Коллаген  ‣ Экстракт хлопка  ‣ Экстракт риса

‣ Экстракт зародышей пшеницы
  ‣ Протеины сои

Действие:
Создаёт дополнительный объём,

не перегружая волосы и не склеивая их.
Придаёт волосам силу, упругость

и естественный блеск.
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РАСТВОРЯЯСЬ 
В МУЗЫКЕ ЗВЁЗД

для гладкости и блеска волос

Желания, которые ждут, что их загадают,
находят свои сверкающие отражения в волосах.

Искренний звёздный блеск
бриллиантовой игры света волнует своими
переливами и будоражит любые взгляды.

По ту сторону отражений — 
кристальная лёгкость красоты.

Diamond



Аккорды гвоздики сменяет
мягкая гармония неги диантуса

и воздушного звучания иланг-иланга,
переходящего в игру отражений

ванили и мускуса.

АРОМАТ

ЗЕРКАЛО НЕБА

Diamond

OTIUM DIAMOND ДЛЯ ГЛАДКОСТИ И БЛЕСКА ВОЛОС

БЛЕСК-ШАМПУНЬ
OTIUM DIAMOND

Свойства:
• Зеркальный блеск

• Эластичность  • Гладкость

Активные компоненты:
‣ Коллаген  ‣ Протеины шёлка

‣ Пантенол

Действие:
Обеспечивает сияние и зеркальный

блеск. Не утяжеляет волосы,
придаёт эластичность

и упругость.

КРЕМ-ТЕРМОЗАЩИТА
OTIUM DIAMOND

Свойства:
• Под утюг/фен  • Блеск

Активные компоненты:
‣ TSC — top secret component

Действие:
Защищает волосы от воздействия

высоких температур (утюг/фен). Ультралёгкий 
крем выравнивает непослушные и волнистые 
волосы, делает их гладкими, шелковистыми, 
наполняет бриллиантовым блеском. Мягкая 

формула крема увлажняет и кондиционирует 
волосы, повышает их эластичность.

БЛЕСК-БАЛЬЗАМ
OTIUM DIAMOND

Свойства:
• Сияние  • Антистатик

• Гладкость

Активные компоненты:
‣ Коллаген  ‣ Экcтракт жемчуга

‣ Витамин Е

Действие:
Разглаживает поверхность волос до гладко-

сти шёлка. Укрепляет структуру, обеспечивает 
кристальное сияние и защиту от статики.

Дисциплинирует непослушные волосы,
не утяжеляя их.

ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО
OTIUM DIAMOND

Свойства:
• Сияние  • Блеск

Активные компоненты:
‣ Масло камелии  ‣ Аргановое масло

‣ Масло макадамии

Действие:
Сочетание драгоценных масел камелии,

макадамии и арганы восстанавливает волосы 
и дарит исключительный уход, сияние и блеск. 

Делает волосы совершенными.
Разглаживает и увлажняет, обеспечивает 

защиту и шелковистость.

ШЁЛКОВАЯ МАСКА
OTIUM DIAMOND

Свойства:
• Восстановление • Шелковистость

• Эластичность

Активные компоненты:
‣ Церамиды ‣ Масло макадамии

‣ Витамин Е ‣ Кератин

Действие:
Активно ухаживает за волосами, питая 

и увлажняя их. Комплекс «кератин + церамиды», 
заполняя повреждённые участки волос,

восстанавливает и укрепляет их структуру. 
Разглаживает поверхность волос

и обеспечивает шелковистость, эластичность
и зеркальный блеск. Не утяжеляет волосы.



OTIUM | A

БЕСКОНЕЧНАЯ
ИСТОРИЯ

XXL

для длинных волос

Ощутить в полной мере
неординарную красоту своих волос.
Уйти с головой в нежное забвение.

Только длинные волосы хранят
все тайны, секреты и фантазии

своей счастливой обладательницы.
В них проявляется настроение

женской души.



Томное настроение аромата определяет
сочетание звуков сосны, лайма, мяты,
гальбаниума, кассия и дыни, которые
постепенно уступают сольную партию

жасмину, лилии и озону с завершающим
длинным эффектом шлейфа кедра,

сандала, амбры и мха.

АРОМАТ

АДАЖИО

XXL

OTIUM XXL ДЛЯ ДЛИННЫХ ВОЛОС

POWER-ШАМПУНЬ
OTIUM XXL 

Свойства:
• Сила и энергия
• Шелковистость

 
Активные компоненты:

‣ Кератин  ‣ Na-PCA
‣ Протеины шёлка

Действие:
Эффективно увлажняет волосы,
восстанавливая эластичность.

Ухаживает за волосами по всей длине,
придаёт силу и энергию.

Возвращает волосам
шелковистость.

POWER-МАСКА
OTIUM XXL 

 
Свойства:

• Восстановление
• Питание  • Шелковистость

Активные компоненты:
‣ Пантолактон  ‣ Пчелиный воск

‣ Витамин Е

Действие:
Восстанавливает жизненную силу волос.

Глубоко регенерирует и питает
по всей длине, возвращает яркий блеск

и шелковистость. Поддерживает
идеальный баланс влажности.

POWER-БАЛЬЗАМ
OTIUM XXL

 
Свойства:
• Прочность

• Эластичность

Активные компоненты:
‣ Na-PCA  ‣ Пантенол

‣ Антиоксидант

Действие:
Оказывает мощное увлажняющее и питательное 

действие, восстанавливает повреждённые участки 
волос. Обеспечивает прочность и эластичность 

полотна волос от корней до кончиков. Кондицио-
нирует волосы, облегчает расчёсывание, наполняет 

их жизненной силой и ослепительным блеском.

СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР
OTIUM XXL 

 
Свойства:

• Лёгкое расчёсывание
• Антистатик

Активные компоненты:
‣ Протеины пшеницы

Действие:
Разглаживает и оживляет волосы,

предотвращает их ломкость.
Облегчает расчёсывание и обеспечивает 

защиту от статики. Максимально усиливает 
блеск, придаёт ощущение мягкости.
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ШТОРМОВОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Wave Twist

для вьющихся волос

Стремительные повороты сюжета.
Серпантин чувств и переживаний.

Безумный водоворот желаний
всегда проявляет себя в особенном

характере вьющихся волос.



Драматургия аромата сменяет
яркое звучание розового перца
романтическими нотами личи,

малины и розы, которые в эпилоге
превращаются в тёплый аккорд

кедра, мёда и мускуса.

АРОМАТ

ВЕРТИГО

Wave Twist

OTIUM WAVE TWIST ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

КРЕМ-ШАМПУНЬ
OTIUM WAVE TWIST

Свойства:
• Плотность  • Гидробаланс

• Мягкость

Активные компоненты:
‣ Пантолактон

‣ Протеины шёлка

Действие:
Увлажняет и питает волосы.

Придаёт мягкость как натурально вьющимся, 
так и химически завитым волосам.

Поддерживает гидробаланс.
Обеспечивает плотность волос по всей длине.

СПРЕЙ «ЛЁГКОЕ РАСЧЁСЫВАНИЕ» 
OTIUM WAVE TWIST

Свойства:
• Шелковистость
• Увлажнение

Активные компоненты:
‣ Протеины пшеницы

‣ Антиоксидант

Действие:
Облегчает расчёсывание как натурально

вьющихся, так и химически завитых волос. 
Придаёт шелковистость, ослепительный блеск 

и обеспечивает защиту от внешних 
воздействий. Увлажняет волосы,

не утяжеляет локоны.

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР
OTIUM WAVE TWIST

Свойства:
• Увлажнение  • Мягкость

• Послушность

Активные компоненты:
‣ Пантолактон  ‣ Масло персика

‣ Пантенол  ‣ Витамин Е
‣ Аминофункциональный силоксан

Действие:
Обеспечивает увлажнение и блеск

как натурально вьющимся, так и химически 
завитым волосам. Облегчает расчёсывание, 

снимает статическое электричество.
Благодаря пантолактону и маслу персика 

делает волосы мягкими и послушными.

ВВ-КРЕМ «ПОСЛУШНЫЕ ЛОКОНЫ»
OTIUM WAVE TWIST

Свойства:
• Лёгкость укладки

• Антипух  • Эластичность

Активные компоненты:
‣ Пчелиный воск  ‣ Масло камелии

‣ Протеины шёлка  ‣ Витамин Е
‣ УФ-фильтр  ‣ Аминовектор

Действие:
Создан для поддержания красоты и лёгкости 
укладки вьющихся волос. Интенсивно восста-
навливает волос. Обволакивая по всей длине, 
сохраняет влагу внутри волоса, придаёт эла-

стичность. Разглаживает, обеспечивает эффект 
антипух. Великолепно подчёркивает локон.

КРЕМ-МАСКА
OTIUM WAVE TWIST

Свойства:
• Питание  • Эластичность

• Упругость

Активные компоненты:
‣ Масло макадамии  ‣ Коллаген
‣ Протеины шёлка  ‣ Витамин Е

‣ Ланолин  ‣ Пантенол

Действие:
Максимально питает и увлажняет

вьющиеся волосы. Делает эластичными
и послушными как натурально вьющиеся,

так и химически завитые волосы.
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УВЕРЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ИСКУШАЮЩУЮ 

КРАСОТУ

специальный уход за волосами 
и кожей головы

Никогда не сомневаться.
Не ждать. Не раздумывать.

Только смело идти по томной линии жизни, 
наполняя мир вокруг красотой

своей женственности.

Искушение черпает вдохновение
в здоровье кожи головы и волос.

Unique



Сила аромата начинает проявляться
звучанием бергамота и чёрной смородины,

постепенно раскрепощается в нотах
ландыша и розы, пока не подчинится

аккордам кедра и мускуса.

АРОМАТ

СОЛО

Unique

OTIUM UNIQUE СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

ШАМПУНЬ-АКТИВАТОР
РОСТА ВОЛОС
OTIUM UNIQUE

Свойства:
• Энергия

• Укрепление волосяных фолликул

Активные компоненты:
‣ Комплекс аминокислот

‣ Протеины люпина
‣ Экстракт берёзовых почек

Действие:
Подходит для ежедневного применения.

Обеспечивает активную терапию, восстанавли-
вая гидробаланс кожи головы, укрепляет воло-
сяные фолликулы. Защищает волосы от выпаде-

ния, ускоряет процесс роста и увеличивает
их плотность. Содержит активный комплекс

с пептидами и аминокислотами.

ШАМПУНЬ ОТ ПЕРХОТИ
OTIUM UNIQUE

Свойства:
• Sebo-контроль

• Чистота и свежесть

Активные компоненты:
‣ Цинк пиритион

‣ Пироктон оламин  ‣ Аллантоин
‣ Экстракт девясила

Действие:
Подходит для ежедневного применения.
Обеспечивает sebo-контроль, предотвра-

щает повторное появление перхоти и успокаи-
вает раздражённую кожу головы. Нормализует 
липидный баланс эпидермиса. Дарит комфорт, 

чистоту и свежесть.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ 
ГОЛОВЫ И СУХИХ ВОЛОС

OTIUM UNIQUE
Свойства:

• Деликатное очищение
• Sebo-контроль

Активные компоненты:
‣ Экстракт аира

‣ Hydrocell Q

Действие:
Подходит для ежедневного применения. 

Деликатно удаляет излишки жира и солей 
с кожи головы, восстанавливает липидный 

баланс. Обеспечивает sebo-контроль,
увлажняет сухие волосы. Придаёт волосам 

здоровый вид и блеск.

ТОНИК-АКТИВАТОР РОСТА ВОЛОС
OTIUM UNIQUE

Свойства:
• Стимуляция роста
и укрепление волос

Активные компоненты:
‣ Kopexil

‣ Комплеск аминокислот
и пептидов

Действие:
Специальная процедура обеспечивает

интенсивную терапию кожи головы, останавли-
вает преждевременную потерю волос, активно 

стимулирует их рост. Делает волосы более
сильными и плотными за счёт питания

и укрепления корневых луковиц. Возвращает 
волосам жизненную силу и красоту.

RELAX-ТОНИК ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
OTIUM UNIQUE

Свойства:
• Снятие раздражения, зуда

• Увлажнение  • Тонизирование
• Защита от свободных радикалов

Активные компоненты:
‣ Масло виноградной косточки

‣ Экстракты девясила, ростков пшеницы
и берёзовых почек  ‣ Экстракт корня лопуха

Действие:
Увлажняет сухую и чувствительную

кожу головы, снимает раздражение,
тонизирует. Активизирует процессы

регенерации клеток, защищает
от действия свободных радикалов.

Обеспечивает длительный relax-эффект.

ТОНИК ОТ ПЕРХОТИ
OTIUM UNIQUE

Свойства:
• Устранение перхоти
• Снятие раздражения

Активные компоненты:
‣ Пироктон оламин  ‣ Эфирное масло розмарина 
‣ Экстракты крапивы, ромашки, аира и девясила 

‣ Экстракт берёзовых почек

Действие:
Содержит эфирное масло розмарина

и пироктон оламин. Эффективно устраняет
перхоть, предотвращает её повторное появле-
ние, снимает зуд и раздражение. Восстанавли-
вает баланс кожи головы. Наибольший эффект 
достигается при одновременном использова-

нии с шампунем от перхоти OTIUM Unique.
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ЭНЕРГИЯ 
ОТКРОВЕННОЙ 

СВОБОДЫ

Miracle Revive

для восстановления волос

Обрести снова силу пленительной красоты.
Наполниться желаниями, идеями и мечтами.

Возвращая своим волосам страсть к жизни,
вы снова обретаете свободу откровенного

упоения красотой.



Miracle Revive

Отталкиваясь от сладкой ванили, нежной
розы и жасмина, стремительная мелодия
аромата насыщается ягодными терпкими

созвучиями малины и смородины
и, наконец, смягчается тенью

сандала и мускуса.

АРОМАТ

ПРОБУЖДЕНИЕ

OTIUM MIRACLE REVIVE ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

ШАМПУНЬ-УХОД
OTIUM MIRACLE REVIVE

Свойства:
• Деликатное очищение

• Жизненная сила

Активные компоненты:
‣ Пантолактон

‣ Пантенол

Действие:
Деликатно ухаживает за ослабленными 
и повреждёнными волосами, наполняет 

их жизненной силой и энергией.
Формула с питательными компонентами 

активно восстанавливает структуру волос 
изнутри, придаёт им здоровый

и ухоженный вид.

ЭЛИКСИР
«СИЛА КЕРАТИНА»

OTIUM MIRACLE REVIVE

Свойства:
• Кератиновое восстановление

• Шелковистость

Активные компоненты:
‣ Кератин  ‣ Пантолактон

‣ Протеины шёлка  ‣ Витамин Е

Действие:
Идеально восстанавливает, увлажняет 

и питает усталые и повреждённые волосы, 
заряжает силой и энергией, облегчает

расчёсывание. Волосы становятся упругими, 
гладкими, эластичными, приобретают

ухоженный вид и шёлковый блеск.

БАЛЬЗАМ-ПИТАНИЕ
OTIUM MIRACLE REVIVE

Свойства:
• Восстановление

• Прочность  • Гладкость

Активные компоненты:
‣ Витаминный комплекс (витамины Е, А, В, H, 

кальций, экстракт конского каштана)
‣ Масло жожоба  ‣ Na-PCA

Действие:
Глубоко восстанавливает структуру

сильно повреждённых волос,
возвращает им природную

эластичность, гладкость и блеск.
Предотвращает ломкость,
облегчает расчёсывание.

СЫВОРОТКА
«РЕКОНСТРУКЦИЯ КОНЧИКОВ ВОЛОС»

OTIUM MIRACLE REVIVE

Свойства:
• Экстренное восстановление

Активные компоненты:
‣ TSC — top secret component

Действие:
Интенсивно ухаживает за повреждёнными

кончиками волос. Оказывает экстренную
помощь в восстановлении структуры

и облегчает расчёсывание. При регулярном 
использовании придаёт волосам

здоровый ухоженный вид и блеск.

ИНТЕНСИВНАЯ МАСКА
OTIUM MIRACLE REVIVE

Свойства:
• Глубокое восстановление
• Интенсивное питание

Активные компоненты:
‣ Планолин

‣ Пантолактон
‣ Витамин Е

Действие:
Интенсивно восстанавливает

липидный барьер и структуру ломких 
и повреждённых волос, возвращает им
природную эластичность и упругость,

повышает прочность. Интенсивно питает,
придаёт блеск.

СЫВОРОТКА-ВУАЛЬ
«МГНОВЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

OTIUM MIRACLE REVIVE

Свойства:
• Плотность  • Эластичность

• Гладкость

Активные компоненты:
‣ Na-PCA  ‣ Пантенол

‣ Витамин Е  ‣ Кват-акрил

Действие:
Обеспечивает защиту и уход

сухим и повреждённым волосам.
Обволакивая волосы по всей длине,

эффективно восстанавливает повреждённую 
структуру, обеспечивает плотность,

эластичность и шелковистость волос.
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ВОДА,
ТЫ САМА ЖИЗНЬ

Aqua

для интенсивного
увлажнения волос

Только полное равновесие
позволяет ощутить свою истинную природу.

Остаться наедине с собой, довериться воде, 
отдаться её соблазнительной стихии.

Подчините течение событий
естественной красоте своих волос.



Волна аромата накрывает
звучанием османтуса, розы и жасмина,
постепенно уступая доминанту нотам

персика и абрикоса, которая окрашивается 
созвучием ванили, мускуса и сандала.

АРОМАТ

ОКЕАНИДА

Aqua

OTIUM AQUA ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС

ШАМПУНЬ
OTIUM AQUA

Свойства:
• Бессульфатный  • Увлажнение  • Мягкость

Активные компоненты:
‣ Бетаин  ‣ Аминокислотный комплекс
(13 аминокислот, пептид, протеины сои)

‣ Антиоксидант
      

Действие:
Мощный увлажняющий комплекс улучшает 

состояние сухих, повреждённых волос,
способствует удержанию влаги внутри волоса, 

не утяжеляя его. Делает волосы шелкови-
стыми, здоровыми, придаёт мягкость и блеск. 

Обладает антистатическим эффектом.
Не содержит лауретсульфат натрия.

СПРЕЙ
OTIUM AQUA

Свойства:
• Мгновенное увлажнение

• Сила волос

Активные компоненты:
‣ Протеины пшеницы
‣ Кератин  ‣ Na-PCA

Действие:
Мгновенно увлажняет сухие волосы,

приглаживает чешуйки, выравнивает
кутикулу. Хорошо кондиционирует,

придаёт блеск и силу волосам.
Обладает антистатическим эффектом.

БАЛЬЗАМ
OTIUM AQUA

Свойства:
• Увлажнение  • Гладкость  • Антистатик

Активные компоненты:
‣ Натуральный полисахарид  ‣ Аминокислотный 
комплекс (13 аминокислот, пептид, протеины сои) 

‣ Масло жожоба  ‣ Бетаин  ‣ Витамин Е

Действие:
Мощный увлажняющий комплекс глубоко 
насыщает структуру волос, превосходно

кондиционирует, делает волосы гладкими, 
блестящими, шелковистыми и упругими.
Обеспечивает антистатический эффект.

СЫВОРОТКА
«ЭКСПРЕСС-УВЛАЖНЕНИЕ»

OTIUM AQUA
Свойства:

• Длительное увлажнение
• Послушность  • Антистатик

Активные компоненты:
‣ Бетаин  ‣ Аминокислотный комплекс
(13 аминокислот, пептид, протеины сои)

‣ Кват-акрил

Действие:
Выравнивает кутикулу сухих, ломких волос, 
увлажняет пересушенные кончики. Способ-

ствует удержанию влаги внутри волоса, делает 
его подвижным и послушным. Не перегружает 

волосы, придаёт им блеск и ухоженный вид. 
Защищает от неблагоприятных внешних воз-

действий, обладает антистатическим эффектом.

КОМФОРТ-МАСКА
OTIUM AQUA

Свойства:
• Интенсивное увлажнение  • Эластичность

Активные компоненты:
‣ Бетаин  ‣ Ланолин  ‣ Аминокислотный

комплекс (13 аминокислот, пептид,
протеины сои)  ‣ Витамин Е

Действие:
Интенсивно увлажняет и восстанавливает 

гидробаланс и структуру волос.
Придаёт гладкость, эластичность и упругость. 

Обладает антистатическим эффектом.
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НЕЖНЫЙ ШЁПОТ МОРЯ

Spa для волос

Красота требует внимания природы.

В ощущении солнечного полёта.
В прикосновении чувственного моря.

В моментах чистого удовольствия.

Перерождение утомлённых волос наполняет
всё тело внутренней гармонией.

Thalasso



Солнечное вступление цитруса,
апельсина и специй насыщается тропическими 

мотивами зелени, герани и имбиря,
которые застывают на теле

продолжительным звучанием пачули,
кедра и ванили.

АРОМАТ

ЛУЧИАНА

Thalasso

OTIUM THALASSO SPA ДЛЯ ВОЛОС

МИНЕРАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ
OTIUM THALASSO

Свойства:
• Защита фолликулов

• Тонус и энергия
 

Активные компоненты:
‣ Экстракт красных водорослей

‣ Комплекс микроэлементов

Действие:
Мягко очищает и бережно ухаживает за

волосами и кожей головы. Насыщает волосы
активными микрроэлементами и минеральными 

компонентами, улучшает их рост, упругость 
и эластичность. Обеспечивает тонус. 

Нормализует обменные процессы в коже головы, 
защищает волосяные фолликулы. Пролонгирует 

эффект SPA-процедуры THALASSO THERAPY.

BEACH-WAVES СПРЕЙ
OTIUM THALASSO 

Свойства:
• Плотная структура
• Текстурирование

Активные компоненты:
‣ Морская соль

‣ Экстракт красных водорослей

Действие:
Придаёт волосам плотность и объём, делает 
их более послушными. Создаёт и фиксирует 

непринуждённую пляжную текстуру, обеспечи-
вая совершенный баланс между лёгким беспо-
рядком и чёткой структурой волос. Защищает 
волосы от воздействия высоких температур.

МИНЕРАЛЬНЫЙ БАЛЬЗАМ
OTIUM THALASSO

 
Свойства:

• Восстановление структуры
• Термозащита

Активные компоненты:
‣ Экстракт красных
и бурых водорослей

Действие:
Питает и защищает волосы, способствует их

лёгкому расчёсыванию и укладке, придаёт допол-
нительный объём. Увлажняет волосы, обеспечивает 
антиоксидантную и термозащиту. Восстанавливает 

структуру волос и эластичность. Обволакивает
нежным ароматом. Пролонгирует эффект

SPA-процедуры THALASSO THERAPY.

СПРЕЙ «МОРСКАЯ ПЕНА»
OTIUM THALASSO

 
Свойства:

• Оживление  • Антистатик
• Мягкость

Активные компоненты:
‣ Экстракт красных

водорослей

Действие:
Двухфазный спрей. Защищает волосы
от воздействия высоких температур

во время укладки. Облегчает расчёсывание,
разглаживает, придаёт блеск

и снимает статику.



Красота таинственна. Притягательна.
Она бесконечно доминантна в нашей вселенной.

Очарование женщины зависит от того,
насколько она открыта своим желаниям.

Желанию быть красивой.

Тогда остаётся лишь поддаться силам её обольщения.
Уйти с головой в забвение.

Знать, что красота выводит окружающих
из равновесия, — высшая степень проявления

женской привлекательности.

Истинное упоение красотой.
Откровенное.

Безкомпромиссное.
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