
СЕКРЕТНО. 
СОВЕРШЕННО



5 СЕКРЕТОВ 
КРАСИВЫХ 

ВОЛОС



СЕКРЕТ  
В СЕКРЕТЕ

Главная ценность секрета —  
в том, что он просто есть.  
Тайна делает нас особенными,  
словно подсвечивает изнутри. 
Это наше сокровенное знание, 
удивительное умение, секретное 
оружие. Наше вдохновение и страсть.

ОСТАВАЙТЕСЬ ЗАГАДОЧНЫМИ. 

ОСТАВАЙТЕСЬ ОСОБЕННЫМИ. 

ОСТАВАЙТЕСЬ СОБОЙ!

estel secrets  / секрет



ЧЕГО 
ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ 
XXI ВЕКА?

Мир стремительно меняется — 
и женщина меняется вместе с ним.

Отправиться на пробежку. Отвести детей в сад 
или школу. Поехать на важное совещание. 
Ситуации могут быть разными, но суть — одна. 
Современная женщина постоянно находится 
в движении. А чем выше динамичность 
жизни, тем меньше времени остаётся на себя. 
На милые штучки. На женские секретики. 
Польза, эффективность, результативность —  
всё это очень важно, но не менее важны 
нежность, удовольствие и возможность 
немного себя побаловать.

Современной женщине нужно то, 
что совмещает в себе полезное и приятное. 
Ценное и бесценное. Ей нужно лучшее.

Ориентируясь на потребности 
женщин XXI века, Лаборатория ESTEL 
создала SECRETS.

estel secrets  / чего хочет женщина?



ВЫ ИСКАЛИ  
НЕЧТО  

ОСОБЕННОЕ?

20-летний опыт в сфере красоты, бережный отбор  

высокоэффективных компонентов и инновационные  

технологии позволяют Лаборатории ESTEL создавать  

беспрецедентные продукты для волос.  

Такие, как SECRETS.

SECRETS — это бьютитерапия,  
которая окружает волосы заботой,  
дарит наслаждение и решает самые  
непростые задачи, которые вы можете  
перед ней поставить. 

ВЫ  
НАШЛИ 
ЭТО!

estel secrets  / нечто особенное



ПРИРОДА + 
НАУКА =
ТАИНСТВО  
КРАСОТЫ

МАТРИЦА KERATRIX™
Доказано: на 80 % снижает ломкость 
волос, делает структуру однородной, 
придаёт силу.

Основа: гидролизованные протеины 
рожкового дерева
Дополнительно: богата глютамино-
вой и аспарагиновой аминокисло-
тами и аргинином.

Воздействие на волосы:
• глубокого увлажняет
• восстанавливает
• предотвращает повреждения
•  увеличивает плотность  

и эластичность
• укрепляет волокно волоса

МАТРИЦА KERAMARE™
Доказано: доводит до совершенства 
природные свойства волос — блеск, 
эластичность, прочность + в 2 раза 
повышает сопротивляемость нега-
тивным факторам.

Основа: бурые водоросли
Дополнительно: богата сульфати-
рованными полисахаридами fucans 
и fucoidans.

Воздействие на волосы:
• сохраняет цвет
• придаёт яркий блеск
• сбалансированно увлажняет
• восстанавливает
•  надёжно защищает  

от повреждений

Встраивание 
(+) заряженных  
катионов глубоко  
в кутикулу волоса.
Постепенное  
высвобождение  
активных веществ.
Пролонгация  
на 48 часов.

НЕ ВСЁ ТАЙНОЕ ДОЛЖНО СТАНОВИТЬСЯ ЯВНЫМ,  
НО МЫ С РАДОСТЬЮ РАСКРОЕМ ВАМ ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ 
SECRETS. ЗАЛОГ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИСТОЧНИК 
БЕЗГРАНИЧНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

Рецептуры SECRETS построены 
на ультрасовременной технологии 
трёхмерных матриц. Они давно 
и успешно используются в уходе 
за кожей лица, а теперь нашли своё 
применение в продуктах для волос. 
Ключевые особенности формул SECRETS, 
построенных на трёхмерных матрицах:
•  Мгновенный визуальный эффект
•  Глубокое интенсивное восстановление  

за счёт природных компонентов
•  Длительная пролонгация результата

estel secrets  / трёхмерные матрицы



•  ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗА СЧЁТ  
СОЧЕТАНИЯ ПРИРОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ  
И ТРЁХМЕРНЫХ МАТРИЦ

•  РЕШЕНИЕ МАКСИМУМА ЗАДАЧ  
С ПОМОЩЬЮ МИНИМУМА ПРОДУКТОВ

•  ЛЁГКОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:  
ШАГ ЗА ШАГОМ

•  ВЫРАЖЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ  
И ПРОЛОНГАЦИЯ ЭФФЕКТА

•  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО  
ОТ НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ESTEL

ПРЕИМУЩЕСТВ  
SECRETS

ТОП-5

estel secrets  / преимущества 



Глубина, яркость, блеск — то, что делает цвет волос 
живым и чарующим. Серия СИЯНИЕ ЦВЕТА фиксирует 
цветовые пигменты, придаёт волосам хайлайтинг-
эффект и укрепляет структуру волос. 

Результат: сияние оттенка — на протяжении  
многих недель.

СИЯНИЕ ЦВЕТА

СЕКРЕТ № 1

Содержит матрицу Keramare™,  
витамин Е, протеины шёлка и пшеницы. 

СТАБИЛЬНОСТЬ 
ОТТЕНКА . 

ДИНАМИКА  
БЛЕСКА

estel secrets  / сияние цвета



•  протеины 
шёлка

•  воск розы
•  витамин Е

Маска-хайлайтер  
для окрашенных и мелированных волос 
«СИЯНИЕ ЦВЕТА» ESTEL SECRETS

Создана, чтобы затмевать. Питательная маска оказывает вос-
станавливающее действие, защищает цвет и cоздаёт мощный 
хайлайтинг-эффект. Волосы поражают своей мягкостью, глад-
костью и послушностью. Оттенок приковывает взгляды своим 
сиянием и глубиной.

Применение: нанесите на влажные волосы, оставьте на 5-10 минут, смойте. 
Используйте 1-2 раза в неделю.

Шампунь-хайлайтер  
для окрашенных и мелированных волос 
«СИЯНИЕ ЦВЕТА» ESTEL SECRETS

Впечатляющий эффект для тех, кого сложно впечатлить. Необыч-
ный шампунь-хайлайтер бережно очищает волосы и наполняет 
оттенок чарующим сиянием. Лёгкая защитная оболочка, покры-
вающая каждый волос, сохраняет цвет и придаёт мягкость шёлка.

Идеален в сочетании с бальзамом-хайлайтером.

Применение: нанесите на влажные волосы, взбейте в мягкую пену, смойте.
 

Бальзам-хайлайтер  
для окрашенных и мелированных волос 
«СИЯНИЕ ЦВЕТА» ESTEL SECRETS

Точность в исполнении ваших желаний. Нежная эмульсия ув-
лажняет и питает структуру окрашенных волос, подчёркивает 
богатство оттенка и надёжно сохраняет цвет. Глянцевый блеск, 
шелковистость, плотность — бальзам-хайлайтер делает всё, 
что могут пожелать ваши волосы.
Идеален в сочетании с шампунем-хайлайтером.

Применение: нанесите на чистые влажные волосы, оставьте  
на 2-3 минуты, смойте.

Спрей-термозащита  
для окрашенных и мелированных волос  
«СИЯНИЕ ЦВЕТА» ESTEL SECRETS

Блестящая защита — во всех смыслах. Невесомый спрей 
оберегает волосы от повреждений при «горячей укладке», 
сохраняет цвет и усиливает сияние. Благодаря быстрому и глу-
бокому проникновению ценных компонентов, волосы получают 
плотность, живую динамику и контроль потери влаги. А лёгкое 
расчёсывание без статики — дополнительный плюс.

Применение: распылите на влажные волосы по всей длине, тщательно 
расчешите, приступите к укладке.

Защита 
цвета

Сбалансированное 
увлажнение

Сверхпрочность 
волос

Эластичность 
волос

•  протеины шёлка

•  NaPCA

•  экстракт розы

Матрица Keramare™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

Матрица Keramare™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

Защита 
цвета

Естественный 
блеск

Подчёркивание 
богатства 
оттенка

Гладкость  
волос 

•  протеины шёлка
•  NaPCA
•  масло семян 

шиповника

Матрица Keramare™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

Защита  
цвета

Эластичность 
волос

Естественный 
блеск

Восстановление 
структуры

Матрица Keramare™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

Термозащита 
волос

Эффект  
антистатика

Естественный 
блеск

Лёгкое 
расчёсывание 

•  протеины 
шёлка

•  протеины  
пшеницы

estel secrets  / сияние цвета estel secrets  / сияние цвета



Красивый блонд — это шедевр, который нуждается в бережной заботе и защите. 
Серия РОСКОШЬ БЛОНДА с лёгкостью исполняет мечты блондинок: надёжно 
сохраняет и эффектно иллюминирует ваш оттенок, подчёркивает холодный тон, 
восстанавливает и защищает структуру волос. 

Чувствуйте роскошь своего блонда. 

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, 
КОТОРОЕ 
НАЧИНАЕТСЯ  
СЕЙЧАС  

РОСКОШЬ БЛОНДА

СЕКРЕТ №2

estel secrets  / роскошь блонда

Содержит матрицу Keramare™,  
масла камелии, ши и зародышей пшеницы.  



•  масло  
камелии 

•  масло 
зародышей  
пшеницы

Тонирующий шампунь-блеск
для холодных оттенков блонд
«РОСКОШЬ БЛОНДА» ESTEL SECRETS

Новый уровень ледяной страсти. Шампунь, созданный специ-
ально для холодных оттенков блонд, мягко очищает, нейтрали-
зует нежелательный жёлтый нюанс и придаёт изысканный тон. 
Синергия ценных компонентов обеспечивает на 33 % больше 
прочности и защищает структуру волос.

Идеален в сочетании с бальзамом-блеском.

Применение: нанесите на влажные волосы, помассируйте, оставьте 
на 1-3 минуты для интенсивного воздействия, смойте. Рекомендуется 
использовать перчатки. 

Бальзам-блеск  
для светлых и обесцвеченных волос
«РОСКОШЬ БЛОНДА» ESTEL SECRETS

Блеск глаз — это сияние самой жизни. То же самое можно ска-
зать про блеск волос. Формула бальзама бережно ухаживает 
за волосами, поддерживает идеальный уровень увлажнённости 
и дарит сияние цвета. Восстанавливая липидный слой, бальзам 
обеспечивает потрясающий эффект на волосах: шелкови-
стость с переливчатым блеском. Подходит для окрашенных  
и неокрашенных волос.

Идеален в сочетании с тонирующим шампунем для холодных 
оттенков блонд.

Применение: нанесите на чистые влажные волосы, оставьте  
на 2-3 минуты, смойте.

Тонирующая маска-блеск
для холодных оттенков блонд
«РОСКОШЬ БЛОНДА» ESTEL SECRETS

Лучше блонда может быть только secrets-блонд! Секрет вели-
колепия холодного оттенка — тонирующая маска-блеск. Ин-
тенсивно питая и восстанавливая волосы, она одновременно 
нейтрализует нежелательный жёлтый нюанс и придаёт иде-
альный холодный оттенок. Насыщенный состав маски делает 
волосы более плотными, мягкими, сияющими и гладкими даже 
в условиях высокой влажности.

Применение: нанесите на чистые влажные волосы, оставьте на 5-10 минут 
(до желаемой интенсивности оттенка). Тщательно смойте. Рекоменду-
ется использовать перчатки.

Двухфазный спрей-блеск  
для светлых и обесцвеченных волос
«РОСКОШЬ БЛОНДА» ESTEL SECRETS

Сверкающая волна силы. Уникальный комплекс питательных 
ингредиентов восстанавливает структуру волос, позволяет за-
быть о сухости и ломкости, придаёт безукоризненную гладкость 
и насыщенный блеск. Лёгкое расчёсывание и защита при «го-
рячей укладке» — дополнительные функции, подчёркивающие 
незаменимость спрея-блеска.

Применение: хорошо встряхните флакон для смешения 2-х фаз, распылите 
на чистые сухие или влажные волосы. Не смывайте.

Нейтрализация 
жёлтого нюанса

Сохранение  
оттенка блонд

Надёжная 
защита

Сверхпрочность 
волос

Матрица Keramare™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

Матрица Keramare™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

Сохранение  
оттенка блонд

Сбалансированное 
увлажнение

Естественный 
блеск

Эластичность 
волос

•  масло камелии 
•  масло 

зародышей  
пшеницы

•  масло камелии 

•  масло ши

•  масло зародышей 
пшеницы

Матрица Keramare™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

Нейтрализация 
жёлтого нюанса

Экстрапитание 
волос

Восстановление 
структуры

Не утяжеляет 
волосы

Матрица Keramare™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

Лёгкое 
расчёсывание

Защита  
оттенка блонд

Гладкость 
волос

Естественный 
блеск

•  масло 
камелии

•  масло 
зародышей 
пшеницы

estel secrets  / роскошь блонда estel secrets  / роскошь блонда



На структуре волос и их внешнем виде отражаются 
многочисленные внешние и внутренние факторы.  
Жёсткая вода, смена погоды, стрессы… Помочь волосам —  
наша задача, а серия РЕГЕНЕРАЦИЯ — идеальное решение.
 
Продукты серии оказывают двойное действие:  
1) реставрируют повреждённые участки волос,  
2) обеспечивают многоуровневую защиту.

СЕКРЕТ №3

РЕГЕНЕРАЦИЯ

ВОССТАНОВИТЬ 
И ЗАЩИТИТЬ — 
ГЕНИАЛЬНОЕ 
ПРОСТО

estel secrets  / регенерация

Содержит матрицу Keratrix™, кератин, 
гиалуроновую кислоту, масло жожоба.  



Шампунь-восстановление
для повреждённых волос
«РЕГЕНЕРАЦИЯ» ESTEL SECRETS

Деликатность и эффективность — нерушимые заветы, когда 
речь идёт об ослабленных и повреждённых волосах. Восста-
навливающая формула шампуня бережно очищает волосы, 
увлажняет и обеспечивает регенерацию, заполняя мельчайшие 
неровности и пустоты в структуре. К волосам возвращается 
жизненная энергия и сила.
Идеален в сочетании с бальзамом-восстановлением для волос.

Применение: нанесите на влажные волосы, распределите массирующими 
движениями, смойте.

Бальзам-восстановление
для повреждённых волос
«РЕГЕНЕРАЦИЯ» ESTEL SECRETS

Герой, которого ждали волосы: надёжный и бесстрашный. 
Активная формула бальзама реконструирует даже самую 
повреждённую структуру и на 80 % снижает ломкость. Плюс 
обеспечивает пролонгированный увлажняющий эффект. К во-
лосам возвращаются ключевые признаки здоровья: природная 
эластичность, гладкость, мягкость и естественный блеск.

Идеален в сочетании с шампунем-восстановлением для волос.

Применение: нанесите на чистые влажные волосы, оставьте  
на 2-3 минуты, смойте.

Маска-восстановление
для повреждённых волос
«РЕГЕНЕРАЦИЯ» ESTEL SECRETS

Один продукт — трёхступенчатая система восстановления. 
Умная формула адаптируется под ваши волосы, находя и ре-
конструируя повреждённые участки. Восстановив внутренний 
и внешний слои волоса, маска приступает к защите и на 80 % 
снижает риск повторных повреждений. Эластичность, гладкость, 
мягкость, плотность и блеск — результат, которого достойны 
ваши волосы.

Применение: нанесите на чистые влажные волосы, оставьте на 5-10 минут, 
смойте. Используйте 1-2 раза в неделю.

Эликсир-экстравосстановление
для повреждённых волос
«РЕГЕНЕРАЦИЯ» ESTEL SECRETS

Ваш персональный помощник в достижении самых высоких 
целей. Формула эликсира распознаёт и мгновенно восстанавли-
вает сухие и повреждённые участки волос. Под защитой тонкой 
невидимой плёнки в структуру проникают ценные пептиды 
и аминокислоты. Они эффективно восстанавливают волосы, 
повышают их плотность и придают живую эластичность. Ноль 
утяжеления — максимум пользы.

Применение: нанесите на чистые, влажные, подсушенные полотенцем 
волосы. Не смывайте.

Матрица Keratrix™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

Укрепление  
по всей длине

Наполнение  
силой

Увеличение  
плотности

Мягкость 
волос

•  кератин

•  пантенол

•  протеины  
пшеницы

•  масло жожоба

•  кератин

•  гиалуроновая 
кислота

Матрица Keratrix™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

Восстановление 
структуры

Сбалансированное 
увлажнение

Антистатический 
эффект

Надёжная 
защита

Матрица Keratrix™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

Восстановление 
структуры

Экстрапитание 
волос

Увеличение 
плотности

Придание 
мягкости

•  масло ши

•  пчелиный  
воск

•  ланолин

Матрица Keratrix™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

•  кератин

•  масло жожоба

Восстановление 
структуры

Сканирование 
волоса

Точечное 
воздействие

estel secrets  / регенерация estel secrets  / регенерация



Красивые и любимые, ваши волосы нуждаются во внимании 
и постоянной подпитке внутренних ресурсов.  
Серия МАКСИМУМ ЗАБОТЫ — словно курс мультивитаминов, 
после которого ваши волосы почувствуют прилив сил. 
Формулы продуктов питают, увлажняют и защищают. 

Красота и здоровье начинаются с заботы.

ВСЁ,  
О ЧЁМ МЕЧТАЛИ 
ВАШИ ВОЛОСЫ

МАКСИМУМ ЗАБОТЫ

СЕКРЕТ №4

estel secrets  / максимум заботы

Содержит матрицу Keramare™,  
гиалуроновую кислоту, пантенол, витамин Е.



Мультифункциональный шампунь-уход
для всех типов волос
«МАКСИМУМ ЗАБОТЫ» ESTEL SECRETS

Забота в чистом виде. Шампунь деликатно очищает, окутывает 
свежестью и подчёркивает красоту волос. Благодаря инноваци-
онной формуле, продукт придаёт заметный объём и успокаивает 
кожу головы. Волосы становятся упругими, шелковистыми, 
блестящими и волнующе-воздушными.

Идеален в сочетании с мультифункциональной  
маской-уходом.

Применение: нанесите на влажные волосы, помассируйте, смойте.

Мультифункциональная маска-уход
для всех типов волос
«МАКСИМУМ ЗАБОТЫ» ESTEL SECRETS

Она способна на многое — ради вас. Активная формула маски 
витаминизирует, укрепляет и восстанавливает структуру волос. 
Эффективно удерживает влагу и нормализует естественный 
гидробаланс волос и кожи головы. Защищает от негативного 
воздействия окружающей среды. Придаёт волосам блеск, 
мягкость и шелковистость.

Идеальна  в сочетании с мультифункциональным  
шампунем-уходом.

Применение: нанесите на  чистые влажные волосы, оставьте  
на 5-10 минут, тщательно смойте. Используйте 1-2 раза в неделю.

Мультифункциональный спрей 17 в 1
для всех типов волос
«МАКСИМУМ ЗАБОТЫ» ESTEL SECRETS
 
Ваша история абсолютной красоты волос начинается прямо 
сейчас. Спрей 17 в 1 действует сразу в нескольких направлениях. 
Благодаря насыщенному составу, он глубоко увлажняет волосы, 
укрепляет и восстанавливает их структуру. Создаёт дополни-
тельный прикорневой объём без эффекта утяжеления. Сохра-
няет цвет окрашенных волос. Обеспечивает надёжную защиту 
от термических и механических повреждений. Препятствует 
негативному воздействию окружающей среды. Доводит до со-
вершенства природные свойства волос: плотность, мягкость, 
эластичность, гладкость и блеск. Обладает антистатическим 
эффектом, дисциплинирует пряди и облегчает процесс укладки.

Применение: распылите на влажные или сухие волосы по всей длине, 
приступите к укладке.

1. Антистатический эффект 

2. Термозащита  

3. Лёгкое расчёсывание 

4. Дисциплина прядей 

5. Сила 

6. УФ-защита 

7. Лёгкая укладка 

8.  Сбалансированное 
 увлажнение 

9. Укрепление по всей длине 

10. Восстановление структуры 

11. Дополнительный объём 

12. Сохранение цвета 

13.  Защита от механических  
повреждений 

14. Упругость  

15. Без утяжеления 

16. Увеличение плотности 

17. Естественный блеск

Сбалансированное 
увлажнение

Естественный 
блеск

Дополнительный  
объём

Укрепление 
по всей длине

•  гиалуроновая 
кислота

•  коллаген

•  протеины 
пшеницы

Матрица Keramare™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

Экстрапитание 
волос

Витаминизация 
волос

Поддержание 
гидробаланса

Естественный 
блеск

•  эластин 

•  коллаген

•  витамины С и Е

Матрица Keramare™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

Матрица Keramare™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

estel secrets  / максимум заботы estel secrets  / максимум заботы



ЭЛИКСИР ЖИЗНИ — 
H2O

УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ 
Источник здоровья и красоты.  
Серия УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ станет личным океаном 
для ваших волос. Она доставит в структуру молекулы воды, 
восстановит гидробаланс и пробудит жизненную энергию. 

Вас ждёт блеск, эластичность и природная сила волос.

СЕКРЕТ №5

estel secrets  / ультраувлажнение 

Содержит матрицу Keratrix™,  
бетаин, пантенол.  



Бессульфатный гидро-шампунь
для ослабленных волос
«УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ» ESTEL SECRETS
 
Звенящая свежесть и бесконечная нежность. Шампунь с бес-
сульфатным составом бережно очищает, глубоко увлажняет 
и удерживает молекулы воды, сохраняя естественный гидро-
баланс волос и кожи головы. Ваши волосы — крепкие, плотные, 
эластичные и наполненные жизненной силой.

Идеален в сочетании с гидро-бальзамом.

Применение: нанесите на влажные волосы, распределите 
массирующими движениями, смойте.

Гидро-бальзам
для ослабленных волос
«УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ» ESTEL SECRETS

Вы удивитесь современным возможностям бальзама для волос. 
Уникальный гидросостав усиленно увлажняет и питает волосы 
по всей длине, защищает от потери влаги, придаёт упругость, 
эластичность и натуральный блеск. Дополнительная защита 
от повреждений и ломкости позволяет долго наслаждаться 
естественной красотой волос.

Идеален в сочетании с бессульфатным гидро-шампунем.

Применение: нанесите на чистые влажные волосы, оставьте  
на 2-3 минуты, смойте.

Филлер-гидроконтроль
для ослабленных волос
«УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ» ESTEL SECRETS

Источник новых впечатлений — исключительно положитель-
ных. Филлер-гидроконтроль возвращает волосам природную 
эластичность и упругость, придаёт плотность и гладкость, 
облегчает расчёсывание и укладку. Высокоэффективные 
компоненты филлера проводят многоуровневое увлажнение 
и точечное восстановление волос. Даже сильно ослабленные 
и обезвоженные волосы вновь получают жизненную энергию.

Применение: нанесите на ладони, распределите по всей длине сухих 
или влажных волос. Не смывайте.

Глубокое 
увлажнение

Увеличение 
плотности

Наполнение 
силой

Эластичность 
волос

•  бетаин

•  пантенол

•  ксилитол

Матрица Keratrix™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

•  бетаин

•  пантенол

•  ксилитол

Глубокое 
увлажнение

Антистатический 
эффект 

Естественный 
блеск

Надёжная  
защита

Матрица  Keratrix™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

•  бетаин

•  пантенол

Глубокое 
увлажнение

Разглаживание 
волос

Надёжная 
защита

Матрица Keratrix™  
обеспечивает  
пролонгированное  
действие 48 часов.

estel secrets  / ультраувлажнение estel secrets  / ультраувлажнение 



Гидро-бальзам
для ослабленных волос
“УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ” 
ESTEL SECRETS

200мл
арт. ES/U/B200

Филлер-гидроконтроль
для ослабленных волос
“УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ” 
ESTEL SECRETS

100мл
арт. ES/U/F100

Бальзам-блеск
для cветлых  
и обесцвеченных волос 

“РОСКОШЬ БЛОНДА” 
ESTEL SECRETS

200 мл
арт. ES/B/B200

Двухфазный  
спрей-блеск
для cветлых  
и обесцвеченных волос 

“РОСКОШЬ БЛОНДА” 
ESTEL SECRETS

200 мл
арт. ES/B/S200

Тонирующая  
маска-блеск
для холодных
оттенков блонд 

“РОСКОШЬ БЛОНДА” 
ESTEL SECRETS

275 мл
арт. ES/B/M275

ШАМПУНИ

БАЛЬЗАМЫ

СПРЕИ, 

ЭЛИКСИР, 

ФИЛЛЕР

РОСКОШЬ БЛОНДА СИЯНИЕ ЦВЕТА РЕГЕНЕРАЦИЯ МАКСИМУМ ЗАБОТЫ УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ

Тонирующий  
шампунь-блеск
для холодных 
оттенков блонд 

“РОСКОШЬ БЛОНДА” 
ESTEL SECRETS

250 мл
арт. ES/B/S250

Шампунь-хайлайтер
для окрашенных 
и мелированных волос 

“СИЯНИЕ ЦВЕТА” 
ESTEL SECRETS

250 мл
арт. ES/S/S250

Шампунь-восстановление
для повреждённых волос 

“РЕГЕНЕРАЦИЯ” 
ESTEL SECRETS

250 мл
арт. ES/R/S250

Мультифункциональный  
шампунь-уход
для всех типов волос 

“МАКСИМУМ ЗАБОТЫ” 
ESTEL SECRETS

250 мл
арт. ES/M/S250

Бессульфатный  
гидро-шампунь
для ослабленных волос

“УЛЬТРАУВЛАЖНЕНИЕ” 
ESTEL SECRETS

250 мл
арт. ES/U/S250

Мультифункциональная  
маска-уход
для всех типов волос 

“МАКСИМУМ ЗАБОТЫ” 
ESTEL SECRETS

275 мл
арт. ES/M/M275

Мультифункциональный  
спрей 17 в 1
для всех типов волос 

“МАКСИМУМ ЗАБОТЫ” 
ESTEL SECRETS

200 мл
арт. ES/M/S200

Бальзам-восстановление
для повреждённых волос 

“РЕГЕНЕРАЦИЯ” 
ESTEL SECRETS

200 мл
арт. ES/R/B200

Бальзам-хайлайтер
для окрашенных 
и мелированных волос 

“СИЯНИЕ ЦВЕТА” 
ESTEL SECRETS

200 мл
арт. ES/S/B200

Маска-хайлайтер
для окрашенных 
и мелированных волос 

“СИЯНИЕ ЦВЕТА” 
ESTEL SECRETS

275 мл
арт. ES/S/M275

Спрей-термозащита
для окрашенных 
и мелированных волос 

“СИЯНИЕ ЦВЕТА” 
ESTEL SECRETS

200 мл
арт. ES/S/T200

Эликсир-
экстравосстановление
для повреждённых волос 

“РЕГЕНЕРАЦИЯ” 
ESTEL SECRETS

100 мл
арт. ES/R/E100

Маска-восстановление
для повреждённых волос 

“РЕГЕНЕРАЦИЯ” 
ESTEL SECRETS

275 мл
арт. ES/R/М275

МАСКИ

estel secrets  / матрица



ТСС!  
ТОЛЬКО ВЫ  

ЗНАЕТЕ 
СЕКРЕТ…




