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Древний индейский миф гласит: чтобы накормить лю-
дей Великий Дух послал на землю Женщину. Там, где она 
касалась земли, вырастал картофель и тростник. Устав, 
она прилегла и уснула. На этом месте вырос табачный 
лист…
Именно с его помощью индейцы Латинской Амери-
ки снимали зуд кожи, аллергические реакции, исцеляли 
дерматиты.  С тех пор как это «божественное» растение 
впервые попало в Новый Свет в XVI веке и по сей день 
уникальные свойства табачного листа и концентриро-
ванного сока табака активно используются в медицине 
и фармацевтике при лечении всевозможных кожных и 
инфекционных заболеваний.
Новая косметическая история табачного листа началась 
в 2010 году в Москве. Теперь раствор табачного листа 
обогащает своими уникальными свойствами мужскую 
профессиональную косметику, призванной забо-
титься о коже сильной половины человечества.
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His Story Tobacco — профессиональный уход за мужской кожей, обеспе-
чивает видимый результат и пролонгированное действие. Уникальный 
биокомплекс экстракта табачного листа и шунгитовой воды — сердце 
линии. Табачный лист обладает противовоспалительным и тонизирую-
щим действием, является мощным стимулятором энергетического об-
мена в тканях кожи.
Мужская кожа существенно отличается от женской. Высокий уровень 
тестостерона лежит в  основе себореи, акне, андрогенной алопеции 
и  гипертрихоза. Эпителиальный слой более толстый и  плотный, ко-
личество клеток Лангерганса (иммунитет кожи) снижено (на 22 % по 
сравнению с женской кожей). Дерма богаче коллагеном и эластином, 
однако, после 40 лет происходит резкое преждевременное увядание 
мужской кожи. Мужчины чаще подвергают свою кожу дополнительно-
му внешнему отрицательному воздействию (солнце, ветер, перепады 
температуры). Повреждение кожи при бритье создает специфический 
стрессовый фон.
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Профессиональная косметика для мужчин
Этапы ухода

Схема домашнего ухода

Этап 
ухода

Жирная кожа Жирная кожа,  
осложненная акне

Жирная кожа на фоне 
капилляропатий

Жирная кожа, ослож-
ненная акне, на фоне 
капилляропатий

Жирная зрелая

Очищение • Мусс для умывания 
Clean Face

• Лосьон очищающий 
Peeling & Energy

• Лосьон очищающий 
Peeling & Energy

• Мусс для умывания 
Clean Face

• Мусс для умывания 
Clean Face

• Лосьон очищающий 
Peeling & Energy

• Мусс для умывания 
Clean Face

Глубокое 
очищение

• Лосьон очищающий 
Peeling & Energy

• Лосьон очищающий 
Peeling & Energy

• Лосьон очищающий 
Peeling & Energy

• Лосьон очищающий 
Peeling & Energy

• Лосьон очищающий 
Peeling & Energy

Бритье • Пена для бритья Easy Shave
• Ультра-гель для бритья 

и массажа Blade Runner

• Пена для бритья Easy Shave
• Ультра-гель для бритья 

и массажа Blade Runner

• Пена для бритья Easy Shave
• Ультра-гель для бритья 

и массажа Blade Runner

• Пена для бритья Easy Shave
• Ультра-гель для бритья 

и массажа Blade Runner

• Пена для бритья Easy Shave
• Ультра-гель для бритья 

и массажа Blade Runner

После 
бритья

• Гель увлажняющий 
After Shave

• Крем-гель успокаиваю-
щий Stress Fighter

• Крем-сыворотка SOS 
(на воспалительные 
элементы)

• Крем-гель успокаиваю-
щий Stress Fighter

• Крем-гель успокаиваю-
щий Stress Fighter

• Крем-гель успокаиваю-
щий Stress Fighter

• Сыворотка от морщин 
и дефицита влаги

• Гель увлажняющий 
After Shave

• Крем-гель успокаиваю-
щий Stress Fighter

Защита • Спрей Open Air SPF 15 • Спрей Open Air SPF 15 • Спрей Open Air SPF 15 • Спрей Open Air SPF 15 • Спрей Open Air SPF 15

Область 
кожи 
век

• Сыворотка для конту-
ра глаз от синяков, оте-
ков и морщин Monday 
Morning 

• Сыворотка для конту-
ра глаз от синяков, оте-
ков и морщин Monday 
Morning 

• Сыворотка для конту-
ра глаз от синяков, оте-
ков и морщин Monday 
Morning 

• Сыворотка для конту-
ра глаз от синяков, оте-
ков и морщин Monday 
Morning 

• Сыворотка для конту-
ра глаз от синяков, оте-
ков и морщин Monday 
Morning 
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Профессиональная косметика для мужчин
Очищение, тонизирование

100 мл 100 мл

Лосьон очищающий 
Peeling & Energy

Средство глубокого очищения и комфортной детоксикации кожи. 
Не повреждая защитный слой эпидермиса, с помощью комплекса 
АНА-кислот мягко удаляет продукты кожного метаболизма. Препарат 
активизирует регенерацию кожи и предотвращает врастание волос. 
Нормализует уровень сальной секреции, способствует профилакти-
ке воспалительных элементов. Идеален для умывания перед бритьём: 
не пенится, при попадании на волосы не делает жирными.

Способ применения
Нанести препарат с  помощью ватного диска. Оставить на  несколько 
минут до ощущения покалывания и затем смыть водой. 

Биоактивный состав
Шунгитовая вода; гель алоэ вера; АНА-комплекс (кислоты: гликолевая, 
молочная, яблочная, лимонная); Biolin (пребиотик); экстракты: табач-
ного листа, василька, кипрея, календулы; триклозан.

Идеальное средство для ежедневного  очищения  мужской кожи, за-
меняющее умывание. Не содержит мыла. Благодаря отсутствию жест-
ких поверхностно-активных веществ не сушит, не обезжиривает кожу 
и практически не меняет ее pН. Мусс мягко очищает, удаляет продук-
ты кожного метаболизма, регулирует жирный блеск, успокаивает кожу, 
подготавливает  ее к дальнейшему уходу. Экстракт  табачного листа за-
ряжает кожу энергией.

Способ применения
Нанесите небольшое количество очищающего мусса на ладони. Вспень-
те мусс с добавлением воды. Наносите на лицо круговыми движения-
ми от центра к периферии. Рекомендуется применять 1–2 раза в день 
в зависимости от загрязненности и сальности кожи.

Биоактивный состав
Экстракт табачного листа, пантенол, салицилат натрия, ментиллактат, 
экстракт кипрея.

Мусс для умывания 
Clean Face



4

Профессиональная косметика для мужчин
Средства для бритья

Секрет чистого бритья

Процесс бритья приятен не всегда. Покраснения, раздражения, поре-
зы — последствия неправильного бритья. Соблюдая простые правила, 
можно гарантировать себе комфортное состояние кожи.

Шаг 1 .
Перед началом бритья умойте лицо специальным средством для очи-
щения кожи лица. Обычное туалетное мыло для этого не подходит. Оно 
полностью удаляет гидро-липидную пленку с поверхности кожи, остав-
ляя ее не защищенной. Умываться рекомендуется теплой водой, чтобы 
кожа была «распаренной». Нанесите на кожу лица ваше средство для 
бритья круговыми массажными движениями. Оставьте на 30 секунд, 
чтобы средство успело размягчить щетину.

Шаг 2 .
Чтобы избежать порезов, сбривать щетину нужно по росту волос. Опо-
ласкивать станок лучше прохладной водой, чтобы не тупилось лезвие 
станка. Умываться после бритья также рекомендуется прохладной во-
дой, сужая поры, стимулируя микроциркуляцию крови.

Шаг 3 .
Прекрасный способ сохранить тонус кожи и избежать «второго» подбо-
родка  — проведение экспресс-массажа от подбородка к периферии 
после каждого бритья. Для этого ваше средство для бритья должно об-
ладать массажными свойствами. Защищать и успокаивать кожу после 
бритья необходимо специальными средствами без содержания спир-
та. Не рекомендуется бриться сразу после солярия или купания в хло-
рированной или морской воде — дополнительный стресс для кожи.
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Профессиональная косметика для мужчин
Средства для бритья

100 мл 100 мл

Революционное средство для комфортного бритья: никакой пены, по-
резов и раздражения. После нанесения прозрачного геля можно легко 
увидеть сбриваемую щетину. Впервые появляется возможность фигур-
ного бритья. Гель обладает ультравысоким скольжением, что исключа-
ет травмирование кожи. Формула средства содержит антистрессовые, 
противовоспалительные и увлажняющие компоненты.

Способ применения
Нанесите 4–5 мл на кожу. Для максимального воздействия биокомпо-
нентов, улучшения тонуса мышц и профилактики «второго подбород-
ка», не смывая гель, промассируйте лицо. Остатки смыть или удалить 
салфеткой.

Биоактивный состав
Вода шунгитовая; Biolin; триметилглицин (бетаин); пантенол; экстрак-
ты: табачного листа, подорожника, чистотела; хлорофилипт.

Ультра-гель для бритья и массажа 
Blade Runner

Пена для бритья 
Easy shave

Густая нежная пена для классического бритья станком. Идеальный спо-
соб иметь гладко выбритую кожу без раздражения. Профилактику ал-
лергических реакций обеспечивает уникальный экстракт табачного 
листа. Пена приподнимает и  смягчает щетину, создает защитное по-
крытие, предохраняющее кожу от порезов, уменьшает трение.

Способ применения
Выдавите небольшое количество пены на ладонь и распределите ее по 
щетине. Для максимально легкого бритья оставьте ее на лице в течение 
1 минуты. Перед нанесением интенсивно встряхните баллон.

Биоактивный состав
Экстракт табачного листа, пантенол.
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Профессиональная косметика для мужчин
Средства для бритья

100 мл 100 мл

Гель увлажняющий 
After Shave

Гель для ухода после бритья и регулярного увлажнения мужской кожи. 
Не содержит спирта и парабенов. Обладает выраженным успокаиваю-
щим действием, восстанавливает дефицит влаги в коже, приятно ох-
лаждает и  освежает ее. Регулярное применение геля улучшает цвет 
лица, улучшает эластичность кожи, благоприятно воздействует даже 
на очень чувствительную кожу, склонную к реакциям раздражения.

Способ применения
Небольшое количество геля нанесите на чистую и подсушенную поло-
тенцем кожу, избегая области вокруг глаз. Равномерно распределите 
средство по лицу тонким слоем. Дайте средству полностью впитать-
ся. Остатки средства «вбейте» в кожу похлопывающими движениями 
ладони.

Биоактивный состав
Глицерин, пантенол, ментиллактат, экстракт табачного листа, вита-
мин Е, шунгитовая вода.

Крем-гель успокаивающий 
Stress Fighter

Препарат для регулярного ухода за мужской кожей. Эффективен 
для снятия всех видов кожного стресса: после механического воздей-
ствия бритвы, принятия солнечных ванн, хлорированной или соленой 
воды. Оптимален для профилактики любых раздражений и акне. Спо-
собствует восстановлению барьерных свойств кожи после бритья.

Способ применения
Нанести на область бритья или на все лицо массажными движениями и 
дать полностью впитаться.

Биоактивный состав
Шунгитовая вода; Biolin (пребиотик); цинка пирролидонкарбокси-
лат; ментиллактат; липоевая кислота; масло грецкого ореха; α-бисабо-
лол; пантенол; экстракты: табачного листа, календулы; гель алоэ вера; 
Abyssine 657 (экзополисахариды).
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Профессиональная косметика для мужчин
Интенсивный уход

50 мл 15 мл

Препарат для интенсивного увлажнения кожи, разглаживания и про-
филактики морщин. Сыворотка обеспечивает anti-age эффект, не пе-
регружая жировыми компонентами мужскую кожу, склонную к по-
вышенной сальности. Может применяться как для профилактики, так 
и для коррекции возрастных изменений.

Способ применения
Идеальное средство продления молодости кожи. Для  профилакти-
ки увядания наносить легкой маской 1–2 раза в неделю. Для коррек-
ции  — через день. Профессиональное применение: на  этапе интен-
сивного ухода в anti-age процедуре маской (3–5 мл) на 15–20 минут. 
На этапе защиты нанести и дать впитаться.

Биоактивный состав
Комплекс АНА; Biolin (пребиотик); Xpertmoist; фосфолипиды; церамиды 
ω-6; масла: кукурузы, жожоба; гидролизат коллагена, эластина; вита-
мины: Е, F; экстракт табачного листа; комплекс аминокислот.

Сыворотка от морщин 
и дефицита влаги 
Humidor

Сыворотка для контура глаз 
от синяков, отеков и морщин 
Monday Morning

Способствует профилактике «синюшности» и отеков в области кожи 
век. Устраняет мелкую сеть морщин и усталый вид кожи вокруг глаз.

Способ применения
Наносить каждый день на зону век (по 0,5 мл) в течение 1 месяца, с по-
следующим перерывом 1–2 месяца. Оставить до полного впитывания.

Биоактивный состав
Экстракт Гинкго Билоба, SYN-AKE (корректор мимических морщин), це-
рамиды III, глюкозил гесперидин, экстракт табачного листа, L-аргинин.
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Профессиональная косметика для мужчин
Специальный уход

Средство избавления от седых волос. Эффект достигается благодаря 
стимуляции выработки естественного пигмента. Выраженный резуль-
тат становится заметным после нескольких недель применения. Опти-
мально для волос в спектре от русых до черных оттенков. Экстракт та-
бака насыщает ткани энергией.

Способ применения
Для курсовой коррекции седины в домашних условиях наносить 1 раз 
в день на чистые сухие волосы. Распылить на область седины и расче-
сать частым гребнем. Не  смывать. После нанесения избегать контак-
та волос с головным убором. Профессиональное применение: в сало-
нах на этапе интенсивного ухода.

Биоактивный состав
Melatime™, цинка пирролидонкарбонат, гидролизат кератина, экстракт 
табачного листа.

Спрей-корректор седины 
Anti-Grey
100 мл

Дезодорант-стик 
Body Guard

Дезодорант-стик с продолжительным бактерицидным действием. Умень-
шает потовыделение, не окрашивает, не создает ощущения липкости.

Способ применения
Нанести на чистую сухую кожу подмышечных впадин.

Биоактивный состав
Фарнезол, сорбитол, глицерин.

75 мл
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Ваш уникальный защитник от ультрафиолетовых лучей и температур-
ных перепадов. Предохраняет кожу от стресса, ожога или обмороже-
ния, ранних морщин, повышает барьерные свойства. Увлажняет, заря-
жает энергией, обеспечивает здоровый загар без фотостарения. Фактор 
SPF 15 гарантирует защиту от UV-излучения несколько часов в  зави-
симости от солнечной активности. При этом комфорт и  безопасность 
достигаются с помощью освежающей воды, а не средства на жировой 
основе.

Способ применения
Распылять с расстояния 15 см на открытые участки кожи за 5–10 мин 
до выхода на улицу, возобновлять нанесение по мере необходимости. 
Перед выходом на холод дать средству полностью впитаться.

Биоактивный состав
Фотофильтр, экстракт табачного листа, пантенол, гель алоэ вера, шун-
гитовая вода.

Спрей защитный 
Open Air SPF 15
100 мл

Спрей фотопротекторный Open Air создавался с рассчетом на его эффектив-
ность в экстремально стрессовых условиях. Создать такие условия в научной 
лаборатории — задача трудновыполнимая.
Полигоном для испытаний стала самая высокая гора Европы — Эльбрус. 
Чтобы оказаться на вершине отряд смельчаков преодолел подъем в 5642 
метров под нещадно палящими в  разреженном воздухе лучами солнца, 
при иссушающем ветре, на морозе до минус 30 градусов.
Подъём проходил в несколько этапов, с длительными остановками для 
адаптации к снижению давления и кислорода. Но физический дискомфорт 
спортсменов был ощутимо меньшим по сравнению с предыдущими вос-
хождениями. Базовые фотозащитные средства и фотопротекторный спрей 
для горнолыжников защитил кожу от привычных уже спортсменам тре-
щин, обветривания и солнечных ожогов. Время реабилитации кожи по-
сле спуска уменьшилось в разы. По мнению участников восхождения ан-
тистрессовые свойства His Story Tobacco подтвердились на 100%.

Профессиональная косметика для мужчин
Защита
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Профессиональная косметика для мужчин
Уход за волосами и кожей головы

Ложные мифы о мужских волосах

Ухоженные волосы говорят о здоровье и статусе человека. Мужские 
волосы требуют особого тщательного ухода. Мы решили раскрыть не-
сколько ложных мифов, которые вводят в заблуждение мужчин.

Волосы надо мыть не чаще 1–2 раз в неделю
Это не правильно. У каждого человека свой собственный ритм жиз-
ни и активности, у каждого разная длина стрижки, разная густота во-
лос и пр. И от этих особенностей зависит скорость загрязнения волос 
и кожи головы.
Правильно: надо мыть волосы по мере их загрязнения.

Волосы должны «скрипеть» после мытья, только тогда они 
чистые
Это не правильно. Категорически нельзя полностью смывать с кожи го-
ловы и с волос защитный слой. Скрип волос означает только одно — 
щелочь, содержащаяся в ПАВ (поверхностно-активных веществах) 
полностью разрушила защитный барьер. Волосы подвержены истон-
чению, ослаблению, ломкости, выпадению, а кожа головы, в свою 
очередь  — зуду, шелушению, повышенному выделению сального 
секрета. Нельзя мыть волосы и кожу головы мылом или не предназна-
ченным для этой процедуры средством.
Правильно: мыть волосы и кожу головы надо специальным шампунем 
для волос. Обязательно пользоваться кондиционером, который вос-
станавливает pH кожи головы и защищает структуру волоса.

Стайлинг (укладочные средства) — не мужское дело
Это не правда. Как правило, мужские стрижки имеют короткую дли-
ну. А это значит, что форма и текстура таких стрижек требует особой 

заботы. Именно для этого парикмахеры используют для мужских стри-
жек специальные гели, пасты, воски. Главное условие стильной уклад-
ки — это знание меры в количестве укладочных средств.
Правильно: создавайте свой образ при помощи стайлинга. Это доба-
вит вам шарма и уверенности в себе.

Седина украшает мужчин
Эта фраза из разряда тех же, что и «шрамы украшают мужское 
лицо…» — дело вкуса. Однако, если седина смущает, не стоит торо-
питься стричь волосы под ноль или закрашивать виски. Волосы так же, 
как и кожа, содержат свой пигмент, дающий цвет стержню волоса. Этот 
пигмент по тем или иным причинам может покидать волосы, но уче-
ные нашли способ его вернуть (см. Спрей-корректор седины Anti-grey).

«Умные волосы покидают дурную голову» (пословица)
Не правда. Мужчины теряют волосы вне зависимости от ученой степе-
ни или сферы деятельности. Причин потери волос несколько (экология, 
наследственность и пр.) И если вы уже столкнулись с этой проблемой, 
то поспешите обратиться к специалисту (трихологу). Помните, что лю-
бую проблему можно предотвратить. Профилактика и корректный ре-
гулярный уход за волосами — залог сохранения здоровья и красоты.

Зачем мужчине свой шампунь, можно взять «женский»
Это не правильно. Анатомия мужского волоса отличается от женско-
го, не меньше, чем мужская кожа отличается от кожи противополож-
ного пола. У нас даже срок жизни волос на голове разный: у мужчин 
в  среднем 2  года, у женщин 4–5 лет. Так что «женским» шампунем 
не обойтись…
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Профессиональная косметика для мужчин
Уход за волосами и кожей головы

30 мл

Пилинг для кожи головы 
Scalp Treatment

Средство глубокого очищения кожи волосистой части головы с компле-
ксом 10% AHA-кислот, незаменимое в программах профилактики и кор-
рекции себореи и выпадения волос. Отшелушивает омертвевшие клет-
ки, устраняя чешуйки перхоти. Улучшает рост волос. Благодаря комплексу 
экстрактов мануки и коры ивы способствует нормализации микрофлоры 
кожи головы, устраняя перхоть и предупреждая ее появление.

Способ применения
При резко выраженной сальности голову необходимо предварительно 
вымыть шампунем. Наносить на  сухую кожу головы по проборам, раз-
деляя волосы на пряди шириной 1,5–2 см по 3 мл за процедуру. Легко 
помассировать 1 минуту, оставить на 5–7 минут, затем смыть шампунем 
и нанести бальзам. Применять 1 раз в неделю курсом 2,5 месяца. Повто-
рить курс через полгода, либо применять регулярно один раз в неделю без 
курса. Не применять непосредственно перед и после окрашивания волос.

Биоактивный состав
Комплекс АНА-кислот 10%, Trikenol™, ментол, экстракт табачного листа.

500 мл

Шампунь укрепляющий 
Sandal Wood with Tobacco Leaf

Профессиональное средство для очищения мужских волос с оригиналь-
ной формулой и  благородным табачным ароматом, оттененным пря-
но-экзотическими нотами сандалового дерева. Включает растительный 
полисахарид — инулин. Выделенный из корня цикория, он смягчает воз-
действие поверхностно-активных веществ на структуру волос в процессе 
мытья, эффективно защищая ее, и способствует длительному сохранению 
приятного запаха чистых волос. Синергизм действия экстрактов табачно-
го листа и женьшеня позволяет достичь выраженного тонизирующего эф-
фекта, улучшить микроциркуляцию и метаболизм клеток кожи головы, 
что обеспечивает профилактику истончения волос, их ломкости и выпа-
дения. Сбалансированный состав шампуня позволяет использовать его 
так часто, как необходимо, без пересушивания волос и их утяжеления.

Способ применения
Нанести шампунь на влажные волосы, взбить пену, смыть водой. При-
меняйте шампунь в сочетании Бальзамом-кондиционером для волос 
Hair Repair.

Биоактивный состав
Инулин; пантенол; экстракты: табачного листа, женьшеня; ментиллактат.
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Профессиональная косметика для мужчин
Уход за волосами и кожей головы

250 мл

Шампунь-интенсив 
Healthy Hair

Средство комплексного решения проблем волос: коррекция себореи воло-
систой части головы, устранение перхоти, восстановление корня и стержня 
волоса. При разработке шампуня была учтена специфика строения и цикла 
жизни мужского волоса. Регулярное применение препарата обеспечивает 
профилактику выпадения волос в теменной области. Мягко очищает воло-
сы, не повреждая липидную защиту корня. После мытья оставляет приятное 
ощущение свежести и прохлады. В формулу шампуня добавлены корень со-
лодки, оказывающий противосполительное и укрепляющее действие, а так-
же микрокапсулы с Витамином Е, обладающие мощным антиоксидантным 
и увлажняющим действием.

Способ применения
Вылить в ладони 5–7 мл шампуня, вспенить, разбивая капсулы с биокомпо-
нентами. Рекомендуется промассировать в течение 1–2 минуты. Рекомен-
дуется использовать не менее 2–3 раз в неделю.

Биоактивный состав
Trikenol™, корень солодки, инкапсулированный витамин Е, пантенол, экс-
тракт табачного листа, ментиллактат, шунгитовая вода.

Шампунь-гель для волос и тела 
Traveller

Средство для  душа, созданное с  учетом особенностей мужской кожи 
и волос. Гель образует нежную пену, превращающую процедуру в ис-
тинное удовольствие. Основу шампуня составляет шунгитовая вода, 
известная своими уникальными иммуномодулирующими свойствами. 
Экстракт табачного листа, обладая эндорфин-подобным действием, 
дает эмоционально-энергетический заряд. Кондиционирующие добав-
ки, экстракты алоэ и бамбука увлажняют кожу, делают волосы мягки-
ми и послушными.

Способ применения
Отпимален для ежедневного очищения кожи тела и волос. Незаменим 
в  спортклубе или путешествии. Для  максимального эффекта контакт 
средства с волосами должен составить 3–4 минуты.

Биоактивный состав
Шунгитовая вода; триметилглицин (бетаин); Biolin; пантенол; экстрак-
ты: табачного листа, бамбука; Алоэ Вера гель; ментиллактат.

250 мл
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Профессиональная косметика для мужчин
Уход за волосами и кожей головы

250 мл

Оказывает комплексный эффект кондиционирования, укрепления волос 
и профилактики седины. Благодаря активизации белкового и пигментно-
го обменов в структурах волосяного фолликула, увеличивается количество 
волос в активной фазе роста, уменьшается их выпадение, восстанавливает-
ся естественный цвет. Обладает приятным охлаждающим эффектом. После 
применения препарата волосы становятся эластичными, приобретают шел-
ковистую консистенцию, легко расчесываются без электростатического на-
пряжения и комфортно укладываются в прическу.

Способ применения
Применять каждый раз после мытья волос любым шампунем. Распреде-
лите небольшое количество (3–4 мл) на влажные вымытые волосы, со-
провождая массажем головы в течение 2–3 минут. Смойте теплой водой. 
Рекомендуется использовать не менее 2–3 раз в неделю.

Биоактивный состав
Пантокрин; гидролизат кератина; Melatime™; масло жожоба; экстракты: 
табачного листа, гинкго билоба; пантенол; α-глюкозил гесперидин; мен-
тол; шунгитовая вода.

Бальзам-кондиционер для волос 
Hair Repair

250 мл

Гель-бальзам для укладки 
Extra Power

Профессиональное средство для укладки и ухода за волосами с целью 
профилактики ломкости. Обладая эндорфин-подобным действием, 
экстракт табачного листа заряжает энергией, улучшает иммунный ста-
тус. При разработке препарата была учтена специфика строения и цик-
ла жизни мужского волоса. После стрижки или мытья применять как 
стайлинг-гель для укладки. Предназначен для укладки как влажных, 
так и сухих волос, идеален для причесок, форму которым легко при-
дать пальцами. Обеспечивает прическе устойчивость в течение всего 
дня (до 14 часов).

Способ применения
Нанести 5–7 мл препарата на влажные волосы, затем, не смывая, вы-
сушить феном или оставить сохнуть естественным образом.

Биоактивный состав
Пантенол; пантокрин; экстракты: табачного листа, эхинацеи; гидролизат 
кератина; цинка пирролидонкарбоксилат; меди пирролидонкарбокси-
лат; α-глюкозил гесперидин.
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Профессиональная косметика для мужчин
Дорожные наборы

Набор, объединивший простые и эффективные решения для еже-
дневного ухода за мужской кожей. Все средства подобраны с учетом 
необходимой многофункциональности и легкости применения, а так-
же с учетом особенностей мужского образа жизни.
• Объемы средств соответствуют требованиям авиаперевозчиков 

к габаритам емкостей, разрешенных к перевозке в ручной клади.
• Простой и многофункциональный — набор идеален для похода 

в спортивный клуб.
• Легкий и компактный набор станет вашим незаменимым спутни-

ком на отдыхе и в рабочих поездках.
• Не выбрасывайте флаконы из набора после использования. Вы мо-

жете снова наполнить их средствами из полноразмерных флаконов 
и «перезапустить» свой набор.

В составе набора:
• Мусс для умывания Clean Face, 50 мл
• Ультра-гель для бритья и массажа Blade Runner, 50 мл
• Крем-гель успокаивающий Stress Fighter, 50 мл
• Шампунь укрепляющий Sandal Wood, 50 мл

4 × 50 мл
Travel and Fitness Set
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Профессиональная косметика для мужчин
Процедуры ухода в салоне

«Энергия и иммунитет» для зрелой кожи* Продолжительность около 45 минут

* После каждой пятой процедуры рекомендуется провести процедурный химический пилинг.
** Поскольку Лосьон очищающий Peeling & Energy содержит гликолевую кислоту в  концентрации достаточной для  глубокого очищения, после очищения Лосьоном этап глубокого очищения проводить 
не обязательно.

1 . Очищение и детоксикация**
• Лосьон очищающий Peeling & Energy

Очистить лицо по кожным линиям ватным дис-
ком, обильно смоченным лосьоном.
2 . Глубокое очищение кожи (на выбор)
Механический этапный пилинг:

• Скраб Aquamarine с эффектом 
микродермабразии

Круговыми движениями в течение минуты промас-
сировать лицо по кожным линиям. Затем смыть.
Ферментативный этапный пилинг:

• Пилинг ферментативный Tropic
Нанести средство кистью на кожу лица. Смыть че-
рез 7–10 мин. водой.
Химический этапный пилинг:

• Пилинг Молочный мусс,
• Гель-пилинг Re-Generation AHA 10%

Нанести средство кистью на кожу лица. Нейтрали-
зовать пилинг при помощи Геля Neutralizer в соот-
ветствии с чувствительностью кожи и реакцией со-
судов. Смыть водой.

3 . Восстановление pH и тонизирование 
кожи (на выбор)
• Биотоник с морскими экстрактами,
• Биотоник с зеленым чаем и эхинацеей

Протереть кожу ватным диском, обильно смочен-
ным лосьоном, по кожным линиям.
4 . Интенсивный уход
Cыворотка

• Сыворотка против морщин и дефицита вла-
ги Humidor

Нанести 2–4 мл сыворотки массажными движе-
ниями в виде легкой маски и оставить до полно-
го впитывания на 6–8 мин. Остатки промокнуть 
прохладным полотенцем.
Пластический массаж лица (на выбор):

• Фитоальгинатная пудра-маска Aqua Power с 
увлажняющим действием

• Фитоальгинатная пудра-маска Reviva с омо-
ложивающим эффектом

Провести процедуру в соответствии с методикой 
массажа.

• Крем-гель успокаивающий Stress Fighter
Провести экспресс-массаж в течение 3–4 мин. 
в соответствии с методикой. Остатки средства 
смыть.
Маска (на выбор)
На лицо:

• Крем-маска Sebum & Age Control
• Крем Oasis

Нанести по 2–4 мл средства легкой маской и оста-
вить до впитывания на 5–10 мин. Остатки удалить.
Вокруг глаз:

• Сыворотка для контура глаз от синяков, оте-
ков и морщин Monday Morning

5 . Защита кожи от воздействия внешней 
среды
• Спрей защитный SPF-15 Open Air

Равномерно распределить средство и дать полно-
стью высохнуть перед выходом на улицу.

Все средства мужской линии His Story Tobacco универсальны, т . е . могут применяться как для профессионального, так и для до-
машнего и ухода .
В салонных процедурах ухода за мужской кожей наряду с препаратами лини His Story Tobacco используются препараты линий: Premium Professional, 
Premium Peeling Hour, Premium JetCosmetics
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Профессиональная косметика для мужчин
Процедуры ухода в салоне

«Коррекция и профилактика акне» для жирной кожи* Продолжительность около 45 минут

* После каждой пятой процедуры рекомендуется провести процедурный химический пилинг.
** Поскольку Лосьон очищающий Peeling & Energy содержит гликолевую кислоту в  концентрации достаточной для  глубокого очищения, после очищения Лосьоном этап глубокого очищения проводить 
не обязательно.

1 . Очищение и детоксикация**
• Лосьон очищающий Peeling & Energy

Очистить лицо по кожным линиям ватным дис-
ком, обильно смоченным лосьоном.
2 . Глубокое очищение кожи (на выбор)
Ферментативный этапный пилинг:

• Пилинг ферментативный Tropic
Нанести средство кистью на кожу лица. Смыть че-
рез 7–10 мин.водой.
Химический этапный пилинг:

• Пилинг Молочный мусс
• Гель-пилинг Re-Generation AHA 10%

Нанести средство кистью на кожу лица. Нейтрали-
зовать пилинг при помощи Геля Neutralizer в соот-
ветствии с чувствительностью кожи и реакцией со-
судов. Смыть водой.
Механическая чистка (если необходимо):

• Косметическое  средство Холодная чистка 
лица / Косметическое средство Горячая чист-
ка лица

3 . Восстановление pH и тонизирование 
кожи (на выбор)
• Лосьон-тоник мятно-камфорный

Протереть кожу ватным диском, обильно смочен-
ным лосьоном, по кожным линиям.
4 . Интенсивный уход
Cыворотка

• Сыворотка Acne Therapy
• Сыворотка Олиго-элементы (каждую тре-

тью процедуру)
Нанести 2–3 мл сыворотки массажными движе-
ниями и дать впитаться
Массаж (на выбор)
Лечебный массаж лица:

• Фитоальгинатная пудра-маска Papula Stop 
с противовоспалительным действием

• Фитоальгинатная пудра-маска Anti-acne 
Care с противоугревым действием

Провести процедуру в соответствии с методикой 
массажа

Косметический постакне экспресс-массаж лица:
• Ультра-гель для бритья и массажа Blade 

Runner
Провести массаж в течение 4–5 мин. в соответ-
ствии с методикой косметического массажа. Остат-
ки геля смыть
Маска (на выбор)

• Крем-гель АкНет с антибиотическим 
эффектом

• Паста Хлорофилл-каротиновая
Нанести по 2–4 мл средства легкой маской и оста-
вить на 6–8 мин. Остатки Крем-геля АкНет про-
мокнуть прохладным полотенцем, остатки Пасты 
Хлорофилл-каротиновой смыть
5 . Защита кожи от воздействия внешней 

среды
• Спрей защитный SPF 15 Open Air

Равномерно распределить средство и дать полно-
стью высохнуть перед выходом на улицу.



Профессиональная косметика для мужчин
Процедуры ухода в салоне

«Энергия и тонус» для тренинга сосудов* Продолжительность около 45 минут

* После каждой пятой процедуры рекомендуется провести процедурный химический пилинг.
** Поскольку Лосьон очищающий Peeling & Energy содержит гликолевую кислоту в  концентрации достаточной для  глубокого очищения, после очищения Лосьоном этап глубокого очищения проводить 
не обязательно.

1 . Очищение и детоксикация**
• Лосьон очищающий Peeling & Energy

Очистить лицо по кожным линиям ватным дис-
ком, обильно смоченным лосьоном.
2 . Восстановление pH и тонизирование 

кожи (на выбор)
• Лосьон-тоник с ментолом и мелиссой

Протереть кожу ватным диском, обильно смочен-
ным лосьоном, по кожным линиям.
3 . Криомассаж для «провокации сосудов»

• Концентрат биоактивных веществ с криоэф-
фектом Detox-therapy

• криоформа косметическая
Вылейте содержимое флакона Криоконцентра-
та (200 мл) в 18 ячеек формы для льда. Расставьте 
крышки в ячейки. Поместите форму в морозиль-
ную камеру холодильника до полного заморажи-
вания (3–10 часов в зависимости от температур-
ного режима). Кубиком льда из замороженного 
концентрата проведите массаж лица по специаль-
ной методике в течение1–2 мин.

4 . Лимфодренажный массаж по пудре, 
косметическому средству или микрото-
ками
• Фитоальгинатная маска Gerantol  с ком-

плексным воздействием или фитоальги-
натная маска  Anti Seborin с противокупе-
розным действием (в зависимости от типа 
кожи)

Провести массаж в течение 6–8 мин. по технике 
в зависимости от типа кожи.

• Ультра-гель для бритья и массажа Blade 
Runner

Провести массаж в течение 4–5 мин. в соответ-
ствии с методикой. Остатки геля смыть. Микрото-
ки — по токопроводному гелю по рекомендован-
ной методике.
5 . Капилляропротекторы
Cыворотка

• Сыворотка Капилляропротекторная или
• Сыворотка Экстратонус в зависимости от со-

стояния сосудов.

Нанести 2–3 мл сыворотки массажными движе-
ниями и дать впитаться.
Маска

• Крем-маска Противокуперозная
Нанести по 2–4 мл средства легкой маской и оста-
вить до впитывания на 6–8 мин., остатки удалить
6 . Защита кожи от воздействия внешней 

среды
• Спрей защитный SPF 15 Open Air

Равномерно распределить средство и дать полно-
стью высохнуть перед выходом на улицу.
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