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Мир — это мозаика:  
чувства, эмоции, стили, желания 

миллионов людей. 
Мечтай, пробуй, чувствуй,  

радуйся вместе с ними. 
Создавай эмоции, неси их людям.

Чувствуй пульс  
всемирного салона. 

Сегодня. Завтра. Каждый день. 
Теотема — гармония 
индивидуальностей.



Стойкая крем-краска Крем-краска Teotema — краска для волос, разработанная 
на основе передовых технологий, обеспечивает быстрое 
проникновение смеси в волос, позволяя волосам оставаться 
блестящими и здоровыми.
Низкое содержание аммиака гарантирует бережное 
отношение к волосам при окрашивании, поддерживает 
здоровье и обеспечивает блеск. Специальные пигментные 
красители позволяют полностью закрашивать седые волосы 
и обеспечивают красивый цвет волос на долгое время.
Палитра содержит 85 оттенков, в том числе 9 креэйторов.

Ключевые компоненты:
Гидролизированные протеины 
пшеницы для защиты волос во время 
процесса окрашивания.
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I. Подготовка.
Выдавите 60 мл крем-краски Teotema в миску для смешивания. 
Добавьте 90 мл крема-проявителя (10, 20, 30, 40 vol.).  
Хорошо перемешайте до образования однородной массы.

II. Нанесение.
Используйте защитные перчатки. Нанесите смесь на сухие, 
не мытые волосы. Не используйте металлические инструменты 
для смешивания. Следуйте инструкции для специфического 
окрашивания.

Окрашивание Тон-в-Тон или на тон темнее.
Смешайте крем-краску Teotema с кремом-проявителем 3% 
(10 vol.)  
или 6% (20 vol.)
Нанесите смесь на волосы от корней до кончиков волос.
Время выдержки 30 мин.

Первичное окрашивание с осветлением на натуральных 
волосах.

Нанесите смесь на концы волос и по всей длине.
Время выдержки 15–20 мин.
Нанесите смесь на корни волос.
При необходимости большего осветления, время выдержки 
может быть увеличено (минимум 35 мин, максимум 50 мин).

Окрашивание отросших корней волос:
Нанесите краситель на отросшие корни волос, начиная с 
мест, где имеется большая часть седых волос. 
Время выдержки 30 мин.
Вы можете увеличить количество крем-краски, чтобы 
обеспечить большее осветление.

Инструкция по применению крем-красок
Специально разработанная формула 
для использования в комбинации 
с крем-красками Teotema.
4 варианта:  
10 vol. (3%); 20 vol. (6%);  
30 vol. (9%); 40 vol. (12%).
1000 мл

Крем-проявитель
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Teotema Blond
Порошок для осветления 
волос без пыли 

Порошок для осветления Teotema 
предназначен для профессионального 
использования в салонах красоты и 
позволяет достичь осветления на уровень 
до 6 тонов. Благодаря наличию в составе 
гидролизированных протеинов пшеницы 
гарантируется защита волос во время 
всего процесса осветления.

Инструкция по использованию.
Порошок для осветления 
Teotema смешивается 
с кремом-проявителем Teotema 20 
vol., 30 vol., 40 vol.
Выбор крема-проявителя зависит 
от следующих параметров:
желаемый уровень осветления, 
натуральный оттенок волос, 
состояние волос.
Время выдержки может 
варьироваться от 20 до 50 мин. 

I. Подготовка.
Насыпать 50 г (2 
мерных ложки) 
порошка для 
осветления Teotema 
в неметаллическую 
емкость, добавить 100 
мл крема-проявителя 
Teotema (20, 30, 40 vol.). 
Хорошо перемешать 
до образования 
кремообразной массы.

II. Нанесение.
Всегда используйте защитные 
перчатки. Нанесите смесь на 
волосы секция за секцией, 
начиная с затылочной 
части головы. Оставьте для 
выдержки на время от 20 
до 50 мин, в зависимости от 
желаемого уровня осветления 
и состояния волос. Регулярно 
проверяйте процесс. Смойте 
с добавлением шампуня. 
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Ожидаемый результат/ 
уровень осветления 

Смешивание 
Крем-проявитель 
Время выдержки

Обесцвечивание/ 
1 to 2 tones 

1:2 
50 г порошка (2 мерных ложки) 
+ 100 мл крема-проявителя

6% (20 vol .) 
Время выдержки зависит от пористости волос 
и ожидаемой интенсивности от 20 до 30 мин.

Обесцвечивание/ 
3 to 4 tones

1:2  
50 г порошка (2 мерных ложки) 
+ 100 мл крема-проявителя

9% (30 vol.) 
Время выдержки зависит от пористости волос 
и ожидаемой интенсивности от 30 до 40 мин.

Обесцвечивание/ 
5 to 6 tones

1:2  
50 г порошка (2 мерных ложки) 
+ 100 мл крема-проявителя

12% (40 vol.) 
Время выдержки зависит от пористости волос 
и ожидаемой интенсивности от 40 до 50 мин.

Мелирование/ 
Поднятие цвета

1:2 
25 г порошка (2 мерных ложки) 
+ 50 мл крема-проявителя

6% (20 vol.) 
9% (30 vol.) 
12% (40 vol.) 
Время выдержки зависит от пористости волос 
и ожидаемой интенсивности от 15 до 30 мин.

Удаление цвета
1:2 
50 г порошка (2 мерных ложки) 
+ 100 мл крема-проявителя

6% (20 vol.) 
9% (30 vol.) 
12% (40 vol.) 
Время выдержки зависит от пористости волос 
и ожидаемой интенсивности от 20 до 40 мин.

Ванна для удаления цвета

1:2 
25 г порошка (2 мерных ложки) 
+ 50 мл крема-проявителя 
+ % мл шампуня

3% (10 vol.) 
Время выдержки от 5 до 10 мин.

Таблица обеспечивания 
Teotema Blond
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Шампунь  
для окрашенных волос
Питательный шампунь, рекомендован 
для окрашенных, обесцвеченных или поврежденных 
волос. Обладает мягким очищающим воздействием, 
позволяет очень длительное время сохранять 
красивый ровный цвет волос и делает их блестящими 
и здоровыми. Формула, обогащенная экстрактом 
голубики и витамином E, защищает волосы 
и сохраняет цвет.

Ключевые компоненты.
Экстракт голубики: непосредственно влияет на корни 
волос, стимулируя их рост. 
Витамин Е: защищает и является антиоксидантом.
Альфа-тософерил-ацетат: питает, предотвращает 
шелушение кожи головы, снимает воспаление, 
обладает успокаивающими свойствами.Инструкция по применению.

Нанесите на влажные волосы, 
распределите по всей длине, мягко 
помассируйте. Полностью смойте. 
При необходимости повторите.
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Кондиционер  
для окрашенных волос  
(контроль цвета)
Специальная увлажняющая формула, обогащенная 
экстрактом фруктов и витамином E помогает достичь 
лучшего результата и блеска после окрашивания.  
Увлажняет и глубоко питает волосы, восстанавливает 
кутикулу, сохраняет цвет, придает сияние волосам 
и предотвращает их спутывание.

Ключевые компоненты.
Экстракт голубики: непосредственно влияет на корни 
волос, стимулируя их рост.
Витамин Е: защищает и является антиоксидантом.
Экстракт лимона: увлажняет, защищает цвет от 
вымывания и сохраняет блеск.

Инструкция по применению.
Подсушите волосы полотенцем,  
нанесите кондиционер, оставьте 
на 5 минут и полностью смойте 
водой.
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Маска  
для окрашенных волос
Реструктурирующая маска мягко воздействует 
на окрашенные волосы, придает естественный блеск 
и сохраняет цвет. Благодаря витамину Е волосы 
становятся мягкими и послушными, а ультрафиолетовые 
фильтры предотвращают выгорание цвета на солнце. 
Восстанавливает поврежденную кутикулу волос.
Объем 500 мл.

Ключевые компоненты.
Экстракт голубики: непосредственно влияет на корни 
волос, стимулируя их рост. 
Витамин Е: защищает и является антиоксидантом.
Альфа-тософерил-ацетат: питает, предотвращает 
шелушение кожи головы, снимает воспаление, 
обладает успокаивающими свойствами.

Инструкция по применению.
Подсушите волосы полотенцем, Нанесите маску, мягко 
помассируйте и оставьте на 5 минут. Полностью смойте водой.
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Шампунь увлажняющий
Шампунь для пористых, сухих и поврежденных волос.  
Идеально подходит для вьющихся волос. Восстанавливает 
баланс естественной влажности и придает превосходный 
яркий блеск. Делает волосы мягкими и шелковистыми. 
Моментально облегчает расчесывание.

Ключевые компоненты.
Экстракт фиалки: очищает и успокаивает кожу головы, а 
также обладает анти-бактериальным и антиоксидантным 
эффектом.
Глицерин: увлажняет и делает волосы более мягкими.
Поликватерниум 7: концентрированный полимер, который 
придает толщину волосам, не утяжеляя их, облегчает 
расчесывание волос.

Инструкция по применению.
Нанесите на влажные волосы, распределите по всей длине, мягко 
помассируйте. Смойте полностью. При необходимости повторите.
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Шампунь  
для частого использования
Предназначен для нормальных волос. Увлажняет и 
укрепляет структуру волос. Оказывает мягкое очищающее 
воздействие. Придает объем и сияющий блеск, благодаря 
формуле, содержащей экстракт бамбука и масло авокадо.

Ключевые компоненты.
Экстракт бамбука: отлично увлажняет и питает 
минералами.
Масло авокадо: богато витаминами, защищает и придает 
натуральный блеск.

Инструкция по применению
Нанесите на влажные волосы, мягко помассируйте,  
оставьте на 2–3 минуты и полностью смойте водой.  
При необходимости повторите.
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Кондиционер  
для частого использования
Специальная формула кондиционера, обогащенного 
экстрактом бамбука и маслом авокадо, облегчает 
расчесывание волос, делает их мягкими и послушными, 
придает блеск.

Ключевые компоненты.
Экстракт бамбука: отлично увлажняет и питает 
минералами.
Масло авокадо: богато витаминами, защищает и делает 
волосы более густыми.

Инструкция по применению.
Нанесите на вымытые шампунем волосы, распределите  
по всей длине. Помассируйте и оставьте на несколько минут.  
Полностью смойте водой.
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Шампунь укрепляющий
Шампунь для нормальных и чувствительных волос. 
Оказывает мягкое очищающее воздействие, укрепляет 
кутикулу волос, придает дополнительный объем и 
предотвращает спутывание.

Ключевые компоненты.
Пантенол провитамин В5 укрепляет волосяную кутикулу. 
Придает объем. Эффективно кондиционирует и 
реструктурирует волосы.

Инструкция по применению.
Нанесите на влажные волосы, распределите по всей длине, мягко 
помассируйте. Смойте полностью. При необходимости повторите.
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Маска укрепляющая
Реструктурирующая и питающая маска для очень 
сухих и поврежденных волос. Восстанавливает и 
глубоко увлажняет волосы. Делает волосы мягкими 
и шелковистыми, не утяжеляя их.  
Укрепляет волосяную кутикулу, благодаря комплексу 
растительного протеина, экстрактам пшеницы и риса.
Объем 500 мл.

Активные компоненты.
Гидролизованные протеины риса: оказывают 
укрепляющее действие на корни волос.
Экстракты растительного происхождения: 
кондиционируют и реструктурируют, делают волосы более 
сильными и здоровыми.
Масло жожоба: восстанавливает и укрепляет кутикулу 
волос, интенсивно увлажняет.

Инструкция по применению.
Подсушите волосы полотенцем, нанесите кондиционер, оставьте 
на 2–3 минуты и полностью смойте водой.
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Спрей восстанавливающий 
для объема
Уникальный несмываемый кондиционер 
для чувствительных волос. Реструктурирует и защищает 
волосяную кутикулу. Действует как защитная пленка, 
благодаря полимерам с кондиционирующим действием, 
и придает объем.

Ключевые компоненты.
Кератин реструктурирует, восстанавливает и защищает 
волосы.
Гидролизованные протеины пшеницы питают, хорошо 
увлажняют и смягчают, обладают кондиционирующим 
эффектом. Отлично успокаивают кожу головы.

Инструкция по применению.
Встряхните флакон перед применением. Распылите на влажные 
или сухие волосы до начала и во время укладки,  
а так же во время сушки феном.

1�



Спрей-кондиционер 2 фазы
Очень легкий 2-фазный спрей для чувствительных волос.  
Оказывает интенсивное кондиционирующее воздействие 
и восстанавливает естественный баланс влажности. 
Делает волосы мягкими и придает глубокий естественный 
блеск, наполняя их жизненной силой.

Ключевые компоненты.
Пантенол провитамин В5 укрепляет и восстанавливает 
кутикулу.
Гидролизованные протеины пшеницы обладают 
кондиционирующим эффектом, успокаивают кожу головы.

Инструкция по применению.
Средство хорошо встряхните до получения однородной массы. 
Распылите на влажные или сухие волосы. Уложите как обычно.
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Шампунь  
для жирных волос
Шампунь для частого применения против жирных волос. 
Регулирует работу сальных желез, эффективно избавляет 
волосы и кожу головы от неприятного ощущения жирности 
и помогает поддерживать вид здоровых волос.

Ключевой компонент:  
экстракт пшеницы.

Инструкция по применению.
Нанесите на влажные волосы, мягко помассируйте, оставьте 
на 2–3 минуты и полностью смойте водой. При необходимости 
повторите.
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Шампунь  
против перхоти
Активное лечение, эффективно очищает и имеет 
тонизирующий эффект. Предотвращает образование 
перхоти и ухаживает за кожей головы. Используйте 
регулярно для получения устойчивого результата.

Ключевые компоненты.
Пироктон Оланин: активный анти-себорейный ингредиент.  
Действует направленно против шелушения кожи головы. 
Пантенол: производное витамина С, которое гарантирует 
постоянное увлажнение волос и кожи головы.
Аминокислоты шелка: кондиционированные 
и реструктурированные гидролизованные протеины 
шелка.

Инструкция по применению.
Нанесите на влажные волосы, мягко помассируйте, оставьте на 
2–3 минуты и полностью смойте водой.  
При необходимости повторите.
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Шампунь против выпадения 
волос
Специальная формула двойного действия — мягко 
очищает волосы и стимулирует кровообращение, 
предотвращает выпадение волос. Шампунь обогащен 
экстрактом тысячелистника, который оказывает 
укрепляющее воздействие непосредственно на корни 
волос.

Ключевые компоненты.
Мать-и-мачеха — лекарственное растение с вяжущими, 
смягчающими и успокаивающими свойствами.
Тысячелистник обыкновенный высоко ценится за 
тонизирующие и стимулирующие качества.  
Придает волосам необыкновенный блеск и мягкость.

Инструкция по применению.
Нанесите на влажные волосы,  
мягко помассируйте, оставьте на 2–3 минуты и полностью смойте 
водой. При необходимости повторите.
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Шампунь «Серебряный»
Шампунь, специально разработанный для седых, с 
пепельным оттенком и обесцвеченных волос.  
Содержит синие пигменты, которые нейтрализуют 
нежелательную желтизну и обеспечивают естественный 
сияющий блеск. Экстракт ежевики благотворно влияет на 
кожу головы и восстанавливает структуру волос. 

Ключевые компоненты.
Экстракт ежевики богат фруктовыми и органическими 
кислотами, витамином С и сахарозой, которая защищает 
кожу головы от негативного внешнего воздействия.
Активные компоненты, включенные в формулу отлично 
увлажняют и обладают противовоспалительными 
свойствами.

Инструкция по применению.
Нанесите на влажные волосы, мягко помассируйте, оставьте на 
3–5 минут и полностью смойте водой.  
При необходимости повторите.

21



22

Воск моделирующий
Универсальный моделирующий воск нормальной 
фиксации. Отлично текстурирует, придает блеск и 
позволяет создать вид завершенной прически. 

Ключевые компоненты.
Жидкий парафин: смягчает, увлажняет и устраняет 
электростатический эффект. Делает волосы сильными 
и создает эффект мокрых волос.
PEG-7 Глицерин Кокоат: придает глянец, сияние и блеск 
всем типам волос.

Инструкция по применению.
Разотрите в руках небольшое количество воска. Нанесите 
на частично или полностью высушенные волосы.
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Крем-воск
Предназначен для увеличения возможности 
моделирования и создания креативных форм. 
Обеспечивает блеск и придает прическе завершенный 
вид.
Ключевые компоненты:
Экстракты растительного происхождения (касторовое 
масло, PEG-7, Глицерин Кокоат, Олеф-20, Олеф-5,): 
смягчают и придают блеск.
Поликватериум-55: придает восхитительный 
кондиционирующий эффект, создает стойкую эластичную 
фиксацию, даже в условиях высокой влажности.

Инструкция по применению.
Небольшое количество разотрите в руках и выделите несколько 
прядей или нанесите на всю длину волос. 



Паста формирующая
Укладочное средство сильной фиксации для создания 
удлиненных естественных мягких форм. Легко смывается. 
Наносится на влажные или сухие волосы. Не перегружает 
волосы, подчеркивает естественную текстуру. 

Ключевые компоненты.
Петролатум: нити вазелина которые придают продукту 
его уникальную консистенцию и одновременно создают 
шлифующий и увлажняющий эффект, не утяжеляя 
волосы.
Полимеры: создают защитную пленку вокруг волоса 
действуя как кондиционер.
PEG-12: силикон с кондиционирующими и увлажняющими 
качествами.

Инструкция по применению.
Наносите на влажные или сухие волосы, придавая им желаемую 
форму.

2�



Крем моделирующий
Крем сильной фиксации. приглаживает волосы и придает 
прическе аккуратный вид. Универсальная формула 
позволяет моделировать различные формы.  
Кремовая основа не допускает осыпания, 
что обеспечивает длительную фиксацию.
Ключевые компоненты.
Протеины пшеницы: хорошо кондиционируют, создают 
защитную пленку вокруг волосяной кутикулы, совместно 
с включенными в формулу полимерами.
Защита от ультрафиолетовых лучей.

Инструкция по применению.
Нанесите на влажные волосы для придания блеска или на сухие 
для матового эффекта. 

2�



Мусс для придания объема
Мусс нормальной фиксации обеспечивает поддержание 
объема на протяжении длительного времени, придает 
сияющий блеск. Идеален для всех типов волос. 

Ключевые компоненты.
Алое Вера: защищает и увлажняет волосы
Провитамин В5 делает волосы здоровыми и отлично 
кондиционирует.

Инструкция по применению.
Наносите на влажные волосы. Выдавите мусс на руку 
и распределите по волосам.

2�



Лак сильной фиксации
Лак сильной фиксации предназначен для завершения 
прически. Обеспечивает продолжительный эффект и 
придает сияющий блеск.

Ключевые компоненты.
Провитамин В5 добавляет волосам натуральный блеск, 
делает их здоровыми, отлично кондиционирует.

Инструкция по применению.
Распылите на сухие волосы на расстоянии 30 см.

2�



Гель влажные волосы
Гель для создания эффекта «мокрых» волос. Увлажняет, 
добавляет блеск и моделирует волосы. Придает 
естественную и натуральную мягкость коротким и средней 
длины волосам.

Ключевые компоненты.
Алоэ барбадосское: обладает увлажняющим, смягчающим 
и успокаивающим эффектом.
PPV/VA сополимер: создают защитную пленку вокруг 
волосяной кутикулы, оберегая её от негативного внешнего 
воздействия.

Инструкция по применению.
Небольшое количество геля разотрите в руках и равномерно 
нанесите на всю длину волос.

2�



Гель супер сильной фиксации
Гель супер сильной фиксации обеспечивает гибкую и 
эластичную фиксацию. Идеален для моделирования на 
коротких волосах для создания креативных форм. 

Ключевые компоненты.
PEG-12: обладает кондиционирующими и увлажняющими 
свойствами.
Экстракты растительного происхождения (сорбитол): 
смягчают и придают блеск.

Инструкция по применению.
Наносите на влажные или сухие волосы. Небольшое количество 
геля разотрите в руках и равномерно нанесите на всю длину 
волос.

2�



Гель-спрей
Гель спрей хорошо подходит для моделирования, 
фиксации и структурирования прически, придает 
завершенный вид. 

Ключевые компоненты.
Лецитин, витамин Е, мальпигия гранатолистная и экстракт 
вишни: обладают защищающим, тонизирующим 
и антиоксидантным действием.
Глицерин: превосходно смягчает, придает натуральный 
блеск и увлажняет волосы.

Инструкция по применению.
Наносите на влажные или сухие волосы.  
Распылите на всю длину волос или отдельные пряди.
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