
Your favorite secret
Ваш любимый секрет



В ритме большого города С лучшим партнёром



Egoism. Hedonism. Color. 

Строить карьеру, 
сводить с ума, всегда добиваться своего.  
Современная женщина получает от жизни то, что хочет.  
Для неё нет ничего невозможного. Здоровый эгоизм и сладкий  
гедонизм, циркулируя в крови, помогают жить насыщенной жизнью.    

В насыщенном цвете. 





Пробуждает амбиции. Погружает в эмоции. Будоражит нон-стоп.     



Новый DE LUXE «одет» по последней моде и готов  
потакать вашим желаниям. Даже тайным.  
Незаурядный и надёжный. Практичный и притягивающий.  
Эффектный и эффективный. С ним открыты все пути,  
и каждый ведёт к вершине.  
 

Формула успеха: 

Всегда выходить  
за пределы



DE LUXE от ESTEL — краска-уход с безукоризненной репутацией.  
Сегодня так же хороша, как прежде?  Ещё лучше. 

Потому что — новая, современная,  
живущая по принципу «совершенству нет предела». 



Манифест Уверенность. Страсть. Красота.



Наполнить волосы мощным цветовым импульсом — любым из 320.  
А вы можете создать ЕЩЁ БОЛЬШЕ импульсов за счёт  
авторских коктейлей из разных оттенков. 

Стать легальным допингом для ваших новых свершений. 

Обеспечить волосам внутренний прилив сил за счёт масел  
авокадо и макадамии, экстракта оливы и пантенола.  

Поместить вас в центр внимания, даже если общество  
к этому не готово. Главное, что вы готовы.

Рассыпаться по волосам бриллиантовым блеском,  
и всё равно, что кто-то будет ослеплён, — это их проблемы. 

Дать чувство превосходства. 

Да, она может…  



Бриллианты — это ваши волосы,  
когда на них наносят DE LUXE.
Это нужно увидеть!  
Во время процедуры окрашивания  
DE LUXE покрывает волосы мерцающим пигментом,  
словно бриллиантовым напылением. 

Бриллианты — это  
драгоценные  
камни? 



Блистать и затмевать — ваше 
правило жизни.



Вы знаете себе цену.  
Она головокружительна.



Для тех, кто хочет большие возможности
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166 оттенков для создания 
современных образов. 

Масло авокадо,  
масло макадамии  
и пантенол — синергия 
компонентов обеспечивает 
быстрое проникновение 
цветовых пигментов  
и мощный ухаживающий 
эффект. 

Глубина и стойкость 
желанного оттенка.  

Мягкая текстура волос.

Изысканный  
и выразительный блеск  
по всей длине.

Характер  
эксклюзивной 
индивидуальности
Откройте для себя функциональную красоту  
основной палитры DE LUXE. 





DE LUXE  
EXTRA RED 
6 оттенков для интенсивного 
окрашивания в красные  
и медные тона.

Mолекула Red5: глубоко 
проникает в структуру 
волоса, увеличивая стойкость 
и насыщенность цвета.

+30% к яркости тона.

DE LUXE  
HIGH FLASH
6 оттенков для цветного 
мелирования.

Создание уникальных образов 
без предварительного 
осветления. 

Яркие вспышки цвета. 

DE LUXE  
HIGH BLOND
12 оттенков для осветления 
волос без предварительного 
обесцвечивания. 

Осветление на 4 тона  
+ придание цветового нюанса. 

Функция бережного осветления, 
придающая волосам мягкость 
и сияние. 

DE LUXE  
PASTEL
7 уникальных оттенков 
для нежного пастельного 
окрашивания.

Идеальный продукт  
для тонирования волос,  
создания цветных прядей 
и нежных нюансов.

Полная  
противоположность 
обыденности
Дополнительные возможности основного сегмента DE LUXE.  
Уникальная молекула яркости, вспышки цвета  
на волосах и многое другое. 



Полуперманентная крем-краска 
для волос DE LUXE SENSE 
позволяет заигрывать с цветом, 
сохраняя природную  
красоту волос.

83 чувственных оттенков для бережного  
окрашивания и мягкого тонирования. 

Безаммиачная формула с маслом авокадо,  
пантенолом, экстрактом оливы и кератиновым 
комплексом: питание, увлажнение,  
восстановление. 

Сохранение глубины натурального  
цвета волос.

Выравнивание цвета волос по всей длине.

Чарующее сияние.

Нежная 
сенсация



DE LUXE SENSE
Безаммиачная формула  
для чувственного  
и деликатного  
окрашивания. 





Для тех, кто любит «погорячее».  
Яркие оттенки SENSE EXTRA RED  
и экстрасветлые тона SENSE CLEAR BLOND.  
Конечно, на безаммиачной основе. 

DE LUXE SENSE  
CLEAR BLOND

7 оттенков для создания  
чистого блонда.  

Мягкое тонирование  
обесцвеченных волос  
без эффекта затемнения.

Выравнивание цвета  
по всей длине.  

Увлажнение и питание волос — 
в процессе окрашивания;  
природная эластичность  
и ослепительное сияние —  
в результате.

DE LUXE SENSE  
EXTRA RED 

4 оттенка для интенсивного  
и насыщенного окрашивания  
в красные и медные тона.

Mолекула Red5: глубоко проникает  
в структуру волоса, увеличивая  
насыщенность цвета.

+30% к яркости тона.

Ультрабережное воздействие  
на волосы и кожу головы.

Притягательное воздействие



DE LUXE SILVER
Система Anti-Age Color для тех,  
кто решил расстаться с сединой.  



Прощай, седина.  
Да здравствует цвет!



Конвертирует серебро 
в золото. 

Крем-краска  
DE LUXE SILVER  
обеспечивает волосам  
новую счастливую жизнь.  
Без седины. 
 
71 оттенок для модного 
окрашивания со 100%  
покрытием седых волос.

Лёгкость применения,  
надёжность и стабильность.

Система Anti-Age Color: 
идеальное закрашивание седины, 
глубина оттенка и превосходная 
сохранность цвета.

Масло макадамии, масло авокадо  
и пантенол: питание и укрепление, 
придание мягкости, эластичности  
и блеска. 

Восхитительное сияние волос.



И есть цвет, который помогает им сиятьЕсть люди, которые наполняют светом пространство

 



Воплощение  
совершенства

Для тех, кто привык  
вникать в детали,  

быть вне конкуренции  
и достигать результата,  

превосходящего ожидания.

Обеспечивает стойкий, глубокий,  
безупречный цвет.

Эффективно ухаживает за волосами  
во время окрашивания за счёт синергии 
натуральных масел и пантенола. 

Придаёт волосам шелковистость и сияние.

Включает линии для яркого red-окрашивания, 
осветления, цветного мелирования, пастельного 
окрашивания, создания уникальных 
колористических образов.   

Легко наносится на волосы благодаря мягкой, 
эластичной, воздушной консистенции.

Формула без аммиака, усиленная 
кератиновым комплексом и экстрактом оливы, 
восстанавливает структуру, придаёт волосам 
эластичность, поддерживает естественный 
гидробаланс кожи головы. 

Придаёт глубину натуральному цвету волос  
и выравнивает оттенок по всей длине.  

Включает линии для яркого 
полуперманентного red-окрашивания 
и создания чистого блонда. 

Обладает мягкой консистенцией  
и приятным запахом.

Покрывает 100% седых волос. 

Справляется с любым типом седины. 

Придаёт глубокий стойкий цвет и живой блеск.

Эффективно ухаживает за волосами во время 
окрашивания за счёт синергии натуральных 
масел и пантенола.

Лёгкая и эластичная консистенция 
способствует быстрому нанесению  
и идеальному распределению по волосам. 



Желать. Стремиться. Достигать. 
Ваши желания — свод законов,  

по которым живёт мир. 

Ваш цвет формирует  

новую реальность.




