MENU
Designed for barbers

MADE IN ITALY

Время нельзя остановить…
Но можно возвратиться
к традициям с учетом
современного мужского
стиля.
Сделано в Италии с любовью.

«…и главное, будь верен сам себе»

Вильям Шекспир

Разработано для мужчин
19.

20 / 31
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DESIGNED FOR BARBERS

/a’maro/

[lat. amarus • sec. XIII ]
Вкусный, горький с ароматом трав.

Вдохновлённая вечной атмосферой мужской силы, коллекция
Amaro по уходу до и после бритья, разработана по новым
классическим формулам, с использованием высококачественных
ингредиентов и изысканных ароматов.

Designed for barbers
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Разработано для мужчин

M A D E I N I TA LY
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M A D E I N I TA LY
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grooming
Уход
INVISIBLE SHAVING GEL

products

Прозрачный гель для бритья

125 ml

SKIN AND BEARD BALM

100 ml
Бальзам после бритья для кожи и бороды

SHAVING SOAP CREAM

100 ml

Крем-мыло для бритья

BEARD OIL

50 ml

Масло для бороды

Линия Amaro имеет в своем составе все необходимые
продукты

для

Компоненты,
для

того

чтобы

бритье

было

идеальным.

которые входят в состав, разработаны

оптимального

увлажнения

бороды

и

прекрасно

успокаивают кожу. В результате борода становится мягкой
и послушной.
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DESIGNED FOR BARBERS

invisible shaving gel
прозрачный гель для бритья

Nº1920

без помазка

125 ml

Освежающий
прозрачный
гель
для
идеального бритья. Прозрачная структура
позволяет контролировать весь процесс
бритья, вплоть до мельчайших деталей.
Увлажняющая формула делает бритье
комфортным, защищая от раздражения и
предотвращая покраснение кожи.
Наносится без помазка.

особенность

Чис тот а и свеж ест ь

ингредиенты

способ применения

Provitamin B5

Чтобы
бритье
стало
комфортным
и
максимально
эффективным рекомендуем распарить кожу лица и шеи. Это
необходимо для того, чтобы размягчить и приподнять щетину.
Сделать это можно с помощью полотенца, смоченного
горячей водой(комфортной температуры).

Soybean Oil
Menthol
Glycerin
Sodium PCA
Retynil Acetate
Allantoin

Горький

Вымыть лицо теплой водой и нанести гель для бритья на кожу.
Приступить к бритью. После бритья нанесите на кожу бальзам
skin & beard balm.

миндальный
аромат

FR E E F R O M : s i l i co n e s | p ar ab e n s | a lcoh ol
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M A D E I N I TA LY

skin

& beard balm

Бальзам после бритья для кожи и бороды

Nº1921

2 - in - 1

100 ml

Питательный бальзам после бриться для
кожи. Так же рекомендуем использовать как
увлажняющий крем для бороды.

особенность

Сек рет ное зел ье

ингредиенты

способ применения

Bisabolol

После бритья следует тщательно ополоснуть лицо и шею
теплой водой. Это позволит Вам избавиться от остатков
средства для бриться и частиц сбритых волос. Нанесите
бальзам, который сузит поры, тем самым защитит кожу перед
выходом на улицу. Для увлаждения можете нанести по всей
бороде и шее.

Glycerin
Sodium PCA
Sodium Hyaluronate

Горький

миндальный
аромат

FREE F R O M : p ar ab e n s

*de r mat o l o gi ca lly tes ted *
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shaving soap cream
Крем-мыло для бритья

Nº1922

для помазка

100 ml

Высококачественное крем-мыло для бритья.
Имеет нежную текстуру с кокосовым
маслом и глицерином. Крем-мыло дает
обильную, густую пену при использовании с
помазком. Благодаря уникальному составу
мыло защищает кожу лица и бережно
подготавливает
ее
к
предстоящему
влажному бритью. Оставляет кожу гладкой
и увлажненной на продолжительное время.

особенность

Ре тро сти ль

ингредиенты

способ применения

Coconut oil

Смочите помазок в теплой воде и удалите излишки воды,
затем нанесите крем-мыло на лицо и взбейте пену с помощью
кисти.Приступите к бритью.

Glycerin

Горький

миндальный
аромат

F REE FROM :
si li con es,
p ar abe n s,
alcohol
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В качестве альтернативы взбейте пену с помощью кисти
для бритья в чаше. Нанесите пену на бороду и приступите к
бритью. Идеально подойдет для жесткой щетины.

M A D E I N I TA LY

beard oil
Масло для бороды

Nº1923

натуральных
99% ингредиентов

50 ml

Питательное масло для бороды и кожи.
Формула масла для бороды от Amaro – это
коктейль из масла сладкого миндаля и
масла макадамии. Благодаря витамину Е
и ценным компонентам этих масел оно
прекрасно увлажняет бороду и кожу в зоне
ее роста. Подойдет для густой бороды с
непослушным волосом или для обладателей
бороды с сухой кожей.
Масло макадамии устраняет раздражение,
шелушение, восстанавливает мягкость и
нежность кожи. Миндальное масло, которое
является
прекрасным
антиоксидантом,
создает заживляющий эффект.
особенность

Кор оле вска я сме сь

ингредиенты

способ применения

Sweet Almond oil

Нанесите несколько капель масла на кончики пальцев,
разотрите между ними и нанесите на кожу в зоне роста
бороды, восходящими массирующими движениями снизу
вверх. Затем проведите по бороде сверху, придавая ей
желаемую форму. При желании воспользуйтесь расческой,
гребнем или щеткой для бороды.

Macadamia oil
Vitamin E

Горький

миндальный
аромат

FREE F R O M : s i l i co n e s |
p ar ab e n s

*de r mat o l o gi ca lly tes ted *
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M A D E I N I TA LY
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wash & care
Шампуни
ALL IN ONE DAILY SHAMPOO

products

250 ml

Шампунь на каждый день

ENERGIZING SHAMPOO

250 ml

Бодрящий энергетический шампунь

Линия создана для мягкого очищения более жестких
волос

бороды,

создавая

кондиционирующий

эффект.

Шампуни идеально подходят для мытья головы и тела.
Микс

натуральных эфирных масел образуют приятную

ароматную композицию.
Основу

шампуней

составляют

травяные

экстракты

эвкалипта, шалфея и розмарина. Шампуни бережно
очищают бороду, усы и кожу и, при этом, не пересушивают
их, как это делают обычные шампуни.
Шампунь на каждый день подходит для ежедневного
использования, что является оптимальным для ухода за
бородой. Энергетический шампунь действует бодряще
и освежающе. Вымытая шампунем борода полностью
готова к нанесению увлажняющего бальзама, масла или
стайлинга.
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all in one
daily shampoo
Шампунь на каждый день

Nº1924

Волосы, борода,
тело

250 ml

Растительный шампунь для ежедневного
применения.
Мягко
очищает
волосы,
бороду и тело. Свежее и лечебное
действие с натуральной формулой 96%.
Шалфей действует как антимикробное,
противовоспалительное, бактерицидное и
заживляющее средство. Розмарин - снимает
раздражение кожи, стимулирует рост
волос, тонизирует кожу, укрепляет волосы.
Зверобой, эвкалипт, ментол, тысячелистник
так же способствуют заживлению, имеют
антисептическое, вяжущее и тонизирующее
действия
особенность

Вспенить, не взбалтывать!

ингредиенты

способ применения

Sage

Тщательно намочите волосы и нанесите достаточное
количество шампуня на волосы, бороду или тело. Вспеньте
шампунь, массируя волосы, а затем тщательно ополосните их
водой. При необходимости повторить.

Eucalyptus
Rosemary
Hypericum
Achillea millefolium
Cinchona bark

При попадании в глаза немедленно промыть водой.

Quillaia sap. bark
Betulla Alba
Menthol

травяной,
мат
свежий аро
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FRE E F R O M : s u l p hat e s | s i l i co n e s | pa ra b ens

M A D E I N I TA LY

energizing shampoo
Энергетический шампунь

Nº1925

Оригинальная
формула

250 ml

Энергетический
шампунь
для
профилактики выпадения волос. Обогащен
эффективными травяными компонентами и
маслами. Восстанавливает жировой баланс
кожи головы, предотвращает появление
перхоти.
Лавровый
лист,
эвкалипт,
мирра,
душица,
имбирь,
куркума,
гальбан,
входящие в состав шамуня, обладают
антисептическими,
бактерицидными,
противовоспалительными
свойствами.
Являются хорошими средствами против
перхоти, тонизируют и заживляют кожу,
улучшают
кровообращение
кутикулы
волоса.
особенность

Вспенить, не взбалтывать!

ингредиенты

способ применения

Origan

Тщательно намочите волосы и нанесите достаточное
количество шампуня на волосы. Вспеньте шампунь, массируя
волосы, через 2-3 минуты тщательно ополосните их водой.
При необходимости повторить.

Myrrha oil
Ginger root oil
Laurus nobilis oil
Curcuma root oil
Galbanum res. oil

При попадании в глаза немедленно промыть водой.

Eugenia leaf oil
Eucalyptus oil

,
травяной
аромат

свежий

FREE FROM: silicones | parabens | artificial colorants
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styling
Стайлинг
ROCK HARD GEL

products

125 ml

Гель для волос

MATTE POMADE

100 ml

Матовый воск

CARAMEL POMADE

100 ml

Карамельный воск

Какую бы прическу Вы ни выбрали - короткую или
среднюю, экстравагантную, или взъерошенную - хорошая
прическа

начинается

с

хорошего

стайлинга.

В

наш

ассортимент входит весь спектр необходимых средств:
экстра сильный гель, глянцевый воск и матовый воск.
Данные продукты имеют среднюю и сильнуюй фиксацию
при этом сохраняют волосы максимально увлажненными
и

обеспечивают

хорошую

укладку.

Восхитительные

винтажные ароматы.
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rock hard gel
Гель для волос

Nº1926

Extreme Hold

Финишная укладка

125 ml

Гель
сильной
фиксации.
Прекрасное
средство для формирования бороды и
финишной прически.
Пантенол, входящий в состав геля, питает
и улучшает структуру волос. УФ-фильтр в
свою очередь бережно защищает волосы
от вредного воздействия ультрафиолета.
Идеально
подойдет
для
создания
и
моделирования прически, не создавая
эффекта жирных волос и не оставляя
следов геля. Быстро высыхает.
особенность

Жесткий как гора

ингредиенты

способ применения

Provitamin B5

Нанесите нужное количество геля на ладони, с помощью
пальцев рук смоделируйте прическу.

UV filters

ый и
прохладн
аромат

морской
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matte pomade
Матовый воск

Nº1927

Без блеска

Strong Hold
100 ml

Матовый воск для бороды и усов, поможет
справиться даже с самой непослушной и
жесткой бородой. Средство сделает вашу
бороду более мягкой и послушной, позволит
красиво её уложить и надежно зафиксирует
на целый день. Matte Pomada относится к
средствам профессиональной косметики.
Опытные барберы применяют его в салонах
и рекомендуют использовать дома для
самостоятельной укладки. Для разных
стилей причесок и для всех типов волос.
особенность

Особое прикосновение

ингредиенты

способ применения

Glycerin

Распределите воск между пальцами рук и нанесите на
вымытые сухие или влажные волосы от середины до самых
кончиков. Смоделируйте форму, применяя гребень или
щетку для укладки.

Kaolin

свежий
мат
амбровый аро

17

DESIGNED FOR BARBERS

caramel pomade
Карамельный воск

Nº1928

Финишное
сияние

Strong Hold
100 ml

Воск на водной основе идеально подходит
для создания причесок любых стилей.
Моделирует прическу и придает ей форму,
обладает эффектом памяти. Легок в
использовании, идеально подходит для
создания гладких причесок с красивым
блеском. Оригинальный аромат карамели
дополнит Ваш стиль.

особенность

Легендарное прикосновение

ингредиенты

способ применения

Caramel

Распределите воск между пальцами рук и нанесите на
вымытые сухие или влажные волосы от середины до самых
кончиков. Смоделируйте форму, применяя гребень или
щетку для укладки.

и
ванильный
аромат

мускусный
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«Будущее

		

зависит от того,

что Вы делаете сегодня.»

Махатма Ганди
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Эксклюзивный представитель марки «Farmavita»
в Украине ООО «Фармкосметик»
моб.: +38 (044) 228-20-46, (050) 334-57-52, (068) 222-41-41
e-mail: info@farmavita.com.ua, www.farmavita.com.ua

