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STAPIZ Professional Hair Care Products это компания-производитель более 15 лет динамично развивающаяся
как на отечественном, так и на международном рынке профессиональной косметики. Мы – команда
творческих и креативных людей, воодушевленно разрабатывающих высококачественную профессиональную
косметику для волос, с использованием современных техник косметологии. Оставаясь открытыми на нужды
наших клиентов, мы систематически расширяем наш ассортимент, создавая уникальные рецепты при
поддержке ведущих исследовательских лабораторий и всемирно известных производителей косметической
продукции.

Система защиты и восстановления волос во время и после косметических процедур DEEP_PLEX HAIR
SYSTEM. Она основана на новаторском кополимере, который проникает до самой коры волоса,
придавая ему силу изнутри, одновременно обволакивая защитной пленкой.

DEEP_PLEX No 1
Bond Creator

DEEP_PLEX No 2
Bond Enhancer

DEEP_PLEX No 3
Bond Stabilizer

DEEP_PLEX No 4
Stabilizing Shampoo

Создает новые
дисульфидные связи,
защищает и укрепляет
имеющиеся.

Фиксирует эффект
восстановления
и защиты волос.

Помогает сохранить
силу связей
в волосяных волокнах
между химическими
процедурами.
Защищает от вредного
воздействия внешних
факторов, охраняя
чешуйку волоса.

Благодаря
использованию
мягких моющих
средств деликатно
моет и ухаживает за
волосами и кожей
головы. Не содержит SLS
(лаурилсульфат натрия)
и SLES (этоксилированный
лаурилсульфат натрия).

6 мл,150 мл

25 мл, 290 мл

10 мл, 290 мл

15 мл,150 мл

Color Art Desirée Professional Hair Cosmetics is an innovative way of thinking about hair coloring. Wide
color range and special formula provides intense, long lasting color effects simultaneously takes care of
the hair which guarantees shiny and healthy hair.

Professional Hair Cosmetics is an innovative way of thinking about hair coloring. Wide color range and
special formula provides intense, long lasting color effects simultaneously takes care of the hair wich
guarantees shiny and healthy hair.

hair color
Color Art Desirée

Bleaching Powder White
Color Art Desirée

Skin Cleaner
Color Art Desirée

Color Remover
Color Art Desirée

Oxidants Creme 10 vol., 20 vol., 30 vol., 40 vol.
Color Art Desirée

Hair colour containing keratin
and ceramides. Ensures effective
protection of hair fibres, supports
pigment’s penetration inside the
hair and prevent it from being
washed away.

Professional-use dustfree product.
It’s formula allows to highlight
up to 8 levels. Perfect for color
removing and highlighting. Wide
range of mixing ratio (1:1,5; 1:2;
1:2,5) enables perfect micture
and desired texture. Depending
from hair type and condition
choose Color Art Desirée oxidant
vol 10, 20, 30 or 40.

Product designed for removing
residues of dye from skin. Contains natural ingredients preventing
from skin irritations: gliceryn and
bisabolol.

Removes unwanted oxidation hair color without
affecting the natural pigment. It can be used
for a complete color removal or a slight color
correction. Gentle and conditioning formula,
suitable for all hair types. Peroxide and ammonia free, it does not bleach and leaves the
hair in excellent conditions. After applying Color
Art Désirée Color Remover it is possible to recolor the hair immediately.

Product designed for professional hair dyeing
and bleaching treatments. Contains demulcent
Alfa-bisabolol.

100 мл

40 г, 500 г

300 мл

2 x 150 мл

1000 мл

Профессиональная серия косметических средств с кератином и коллагеном, предназначенная для ухода
за волосами, требующими восстановления и укрепления. Обеспечивает эффект гладких и блестящих волос.
Кератин восстанавливает убытки на поверхности волоса, регенируя структуру волосяных волокон. Коллаген
укрепляет волосы, деликатно поднимая их у корней.

Keratin Hair Gel
FLOW 3D

Keratin Flexible Hair Wax
FLOW 3D

Hair Pomade
FLOW 3D

shine booster
FLOW 3D

Volume Booster
FLOW 3D

hair shiner
FLOW 3D

keratin hairspray
FLOW 3D

Сильно фиксирующий,
профессиональный гель для
стилизации волос
с кератином. Позволяет
придать прическе эффект
движения и укрепить ее.
Моделирует волосы,
увеличивая объем и придавая
блеск.

Эластичный,
профессиональный воск
для моделирования коротких
стрижек и отдельных прядей
волос, содержащий кератин.
Благодаря своему уникальному
рецепту и эластичной
консистенции увеличивает
объем прически, придает
блеск, обеспечивает структуру
и форму.

Придающий яркий блеск
бриллиантин для волос
рекомендуется для фиксации
прядей волос или целых
причесок. Помогает справиться
с непослушными прядями,
придавая им поразительное
сияние. Обеспечивает прочную
фиксацию в любую погоду.

Профессиональный
спрей-блеск для
любого типа волос.
Рекомендуется на
окончательной стадии
моделирования
прически для придания
ей блеска. Усиливает
интенсивность цвета
окрашенных волос.

Modeling spray giving volume, density and a sheen to
thin and gentle hair without
a sensation of burdening.
A product to be applied on
every sort of hair in the final
stage of styling. It fixes
a hairstyle, leaves hair full of
lustre, lifted from the base.
It is recommended for fixing
the effect of styling with
a straightener or curler.

Моделирующий спрей,
обеспечивающий
объем, густоту и блеск
тонким волосам без
нагрузки. Средство для
любого типа волос на
окончательной стадии
стилизации.

Профессиональный,
сильно фиксирующий
лак для волос с
кератином. Облегчает
моделирование
всевозможных
причесок, без
нагрузки и осадка на
волосах. Средство
великолепно
вычесывается и не
склеивает волос.

200 мл

100 г

80 г

250 мл

250 мл

300 мл

750 мл

Линейка, содержащая протеины шелка, обладающие разглаживающими и регенерирующими свойствами.
Профессиональная косметика серии SLEEK LINE придает волосам упругость и натуральный блеск. Регулярное
применение утолщает волосяное волокно, а также защищает волосы от внешних факторов.

Shampoo
Sleek Line REPAIR

hair mask
Sleek Line REPAIR

two-phases conditioner
Sleek Line REPAIR

Balm
sleek line repair

THERMAL PROTEction
Conditioner

Sleek Silk
Conditioner

Bleaching Powder
BLOND ACTION

Шампунь рекомендован для
поврежденных волос, после
окрашивания и химической
завивки. Благодаря содержанию
большого количества протеинов
шелка интенсивно увлажняет
и питает волосы, придавая им
блеск и витальность.

Рекомендована для ухода за
сухими волосами и волосами
после химических процедур.
Благодаря растительным
экстрактам и протеинам шелка
основательно питает структуру
волос, возвращает им мягкость
и упругость.

Двухфазный кондиционер
без смывания предназначен
для сухих и поврежденных
волос. Благодаря специально
отобранным компонентам
обеспечивает глубокое
увлажнение, блеск
и витальность.

15 мл, 300 мл, 1000 мл

250 мл, 1000 мл

300 мл

Бальзам интенсивно
питает волосы до самих
кончиков, придавая
им блеск и мягкость.
Имеет питательное
и антистатическое
действие. Облегчает
расчесывание
и моделирование волос.

Двухфазная жидкость
для использования во
время термической
стилизации
с применением
утюжков, фенов,
расчесок.
Предотвращает
секущиеся кончики,
увлажняет, имеет
антистатическое
действие.

Основательно увлажняет
и регенерирует
волосы, облегчает их
расчесывание. Придает
волосам гладкость,
мягкость, а также
здоровый и блестящий
вид. Содержит
уникальные протеины
натурального шелка.

Беспыльный,
микрогранулированный
осветлитель для волос
предназначен для
осветления прядей,
отросших корней и
всех волос. Придает
волосам натуральные,
прекрасные оттенки
блонд, подчеркивая их
блеск и шелковистость.

1000 мл

300 мл

30 мл

500 г

Линейка, содержащая протеины шелка, обладающие разглаживающими и регенерирующими свойствами.
Профессиональная косметика серии SLEEK LINE придает волосам упругость и натуральный блеск. Регулярное
применение утолщает волосяное волокно, а также защищает волосы от внешних факторов.

Shampoo
Sleek Line VOLUME

Mask
Sleek Line VOLUME

Shampoo
Sleek Line COLOUR

Mask
Sleek Line COLOUR

Shampoo
Sleek Line BLOND

Mask
Sleek Line BLOND

Gum
SLeek Line STYLING

Линейка, содержащая
протеины шелка,
обладающие
разглаживающими
и регенерирующими
свойствами.
Профессиональная
косметика серии SLEEK
LINE придает волосам
упругость и натуральный
блеск.

Предназначен для
тонких, сухих
и деликатных волос,
увеличивает объем
у корней, увлажняет,
не перегружая волос.
Увеличивает густоту
и толщину волосяного
волокна.

Предназначена для
тонких и деликатных
волос, увеличивает
объем у корней,
увлажняет, не
перегружая волос.
Обеспечивает густоту,
мягкость и утолщение
волосяного волокна.

Маска для окрашенных
волос, интенсивно увлажняет,
подчеркивает насыщенность
цвета, придавая ему новый блеск.
Защищает от воздействия внешних
факторов, содержит УФ-фильтр.

Предназначен для волос цвета
блонд, седых и осветленных.
Специальная формула
обеспечивает волосам оттенок
платины. Содержащиеся протеины
шелка блестяще регенерируют
поврежденную структуру волоса.
Деликатно моет, устраняя желтый
оттенок волоса.

Предназначена для волос цвета
блонд, седых и осветленных.
Специальная формула
обеспечивает волосам оттенок
платины. Содержащиеся протеины
шелка блестяще регенерируют
поврежденную структуру волоса.
Устраняет желтый оттенок волоса.

250 мл, 1000 мл

300 мл, 1000 мл

Деликатно моет,
интенсивно увлажняя
структуру волоса,
подчеркивает
насыщенность цвета,
придавая ему новый
блеск. Защищает от
воздействия внешних
факторов, содержит
УФ-фильтр.

300 мл, 1000 мл

250 мл, 1000 мл

300 мл, 1000 мл

250 мл, 1000 мл

150 г

Линейка, содержащая протеины шелка, обладающие разглаживающими и регенерирующими свойствами.
Профессиональная косметика серии SLEEK LINE придает волосам упругость и натуральный блеск. Регулярное
применение утолщает волосяное волокно, а также защищает волосы от внешних факторов.

Professional, intensive moisturizing hair cosmetics line. Due to precious argan oil, all products of this line posses
hair care properties acting both on the hair and scalp. Enhancing ingredients: jojoba and sunflower oils
provides vitamin E and unsaturated fatty acids., soothing irritations and helping in absorption cosmetics.

Paste
Sleek Line STYLING

Lotion
Sleek Line STYLING

HAIR SHINER
Sleek Line SILK SHINEr

SHampoO Argan’de
Moist & Care

Mask Argan’de
Moist & Care

Serum Argan’de
Moist & Care

Balm Argan’de
Moist & Care

Предназначена для
окончательной стилизации
коротких волос и волос
средней длины. Легко покоряет
непослушные волосы, придавая
им натуральный вид.

Профессиональнй лосьон
для моделирования и укладки
причесок. Придает волосам
блеск и пушистость. Фиксирует
и дисциплинирует прическу,
деликатно упрочняя ее.
Поднимает волосы, не склеивает
и не утяжеляет их, придает
прическе объем.

Профессиональный спрей
-блеск, предназначенный для
завершения стилизации. Не
содержит алкоголь. Увлажняет
и разглаживает волосы,
придавая им поразительное
сияние.

Новая формула
шампуня гарантирует
здоровые и полные
блеска волосы.
Входящее в состав
препарата аргановое
масло, благодаря своим
свойствам называемое
«эликсиром молодости»
– это настоящая
энергетическая
и витаминная бомба.

Исключительное
сочетание арганового
масла, масла жожоба
и подсолнечного
масла позволяет
интенсивно увлажнить
волосы и кожу головы.

Аргановое масло,
называемое «золотом
Марокко», обладает
уникальными
увлажняющими и
восстанавливающими
свойствами.
Предназначен для ухода
за всеми типами волос,
в частности сухими
и поврежденными.

Уникальный
рецепт арганового
бальзама, богатый
ценными маслами –
аргановым, жожоба,
и подсолнечным –
интенсивно увлажняет
и регенерирует
волосы и кожу головы.

150 г

300 мл, 1000 мл

300 мл

300 мл, 1000 мл

250 мл, 1000 мл

30 мл

300 мл, 1000 мл

Линейка профессиональной косметики Vital предназначена для интенсивного ухода за волосами с секущимися
кончиками. Уникальная формула серии, основанная на сочетании арганового масла и масла жожоба,
восстанавливает поврежденные волосы. Заметно сокращает секущиеся кончики, обволакивая их тонкой защитной
пленкой.

Mask 60s Vital
Repair Dual Hairtip

Serum Vital
Repair Dual Hairtip

SHampoO
Anti-Dandruff
Vital

SHampoO
Anti-Hair Loss
Vital

SHampoO Zinc
Sebum-Control
Vital

Маска быстрого действия
для поврежденных волос
и волос с секущимися
кончиками. Регенерирует
волосы в 60 секунд.

Объединяющая
сыворотка Vital
Repair Dual Hairtip предназначена
для интенсивного
восстановления
сухих, поврежденных
и ломких волос
с секущимися
кончиками.

Профессиональный
шампунь от перхоти
для парикмахеров.
Содержит компоненты,
эффективно
устраняющие причину
появления перхоти.

Профессиональный
шампунь,
противодействующий
выпадению
волос. Благодаря
примененному в нем
экстракту женьшеня
заметно укрепляет
волосы, замедляя
процесс старения
и выпадения.

Профессиональный шампунь
для быстро жирнеющих волос
содержит активный цинк,
отвечающий за сокращение
секреции себума
и имеет антибактериальное
действие.

500 мл

50 мл

250 мл

250 мл

250 мл

Профессиональная серия косметических средств с кератином и коллагеном, предназначенная для ухода за
волосами, требующими восстановления и укрепления. Обеспечивает эффект гладких и блестящих волос. Кератин
восстанавливает убытки на поверхности волоса, регенируя структуру волосяных волокон. Коллаген укрепляет
волосы, деликатно поднимая их у корней.

Acidic pH, professional hair care cosmetics, recommended after every colouring process. The ingredients
used produces strong acidifying effects, providing excellent care and protection of the colourintensity.

Shampoo
KERATIN CODE

MASK
KERATIN CODE

Acidifying Shampoo
Acid Balance

Acidifying Mask
Acid Balance

Acidifying Emulsion
Acid Balance

Профессиональный шампунь с кератином
и коллагеном. Интенсивный уход и восстановление
волос, обеспечивающее шелковистую гладкость
и натуральное сияние. Кератин укрепляет
и восстанавливает поврежденные места в структуре
волосяных волокон. Коллаген снижает обламывание
и улучшает состояние сухих и поврежденных волос.
Имеющийся в шампуне пантенол эффективно
увлажняет кожу головы и волосы, способствуя
расчесыванию и моделированию.

Профессиональная, интенсивно восстанавливающая
маска с кератином и коллагеном рекомендована
для сухих и поврежденных волос. Эффект гладких
и полных блеска волос благодаря наличию кератина,
возмещающего убытки в структуре волосяных
волокон. Дополнительно коллаген укрепляет,
придает эластичность и энергию. Маска облегчает
расчесывание и моделирование пушащихся волос.

Окисляющий шампунь Acid
Balance предназначен для
профессионального ухода за
волосами. Идеально очищает
волосы после косметических
процедур, в частности
окрашивания или осветления.

Маска для волос с кислым
уровнем pH рекомендована
для профессинального
ухода за волосами после
окрашивания. Уникальное
сочетание экстрактов винограда
и цитрусовых, отличается сильно
окисляющим действием, что
обеспечивает превосходный
уход и защиту интенсивности
цвета волос.

Окисляющая эмульсия
серии Acid Balance с кислым
уровнем pH рекомендована
для ухода за волосами после
профессинальных процедур
окрашивания. Имеющиеся в ней
фруктовые экстракты идеально
окисляют волосы, что приводит
к закрытию чешуйки волоса
и позволяет оптимально
защищать интенсивность
и глубину цвета волос.

15 мл, 250 мл, 1000 мл

10 мл, 250 мл, 1000 мл

300 мл, 1000 мл

250 мл, 500 мл

300 мл, 1000 мл

Линейка профессиональной косметики для ревитализации волос. Предназначена для пористых и поврежденных
волос. Благодаря применению интенсивно увлажняющей гиалуроновой кислоты (HA) и питательного экстракта
морских водорослей продукты этой серии благотворно влияют на любой тип волос.

Линейка технической косметики необходимой в каждом салоне. В линейке представлены шампуни, маски,
бальзам и перекись водорода в креме для профессионального пользования.

Shampoo
Revitalising
Ha Essence Aquatic

Mask
Revitalising
Ha Essence Aquatic

Serum
Revitalising
Ha Essence Aquatic

conditioner
Revitalising
HA Essence Aquatic

Flowers & Keratin
Shampoo

Fruity
Shampoo

Sweet Peach
Shampoo

Ревитализирующий
шампунь это
инновационное
предложение
по уходу за
нормальными, сухими
и поврежденными
волосами. Гиалуроновая
кислота и водоросли
возвращают волосам
и коже головы нужный
уровень влажности.

Ревитализирующая
маска благодаря
наличию активных
компонентов возвращает
натуральную витальность,
упругость и мягкость
сухим и поврежденным
волосам.

Сыворотка с гиалуроновой
кислотой и экстрактом
морских водорослей это
интенсивная ревитализация
ослабленных или
поврежденных волос.
Сконцентрированные
в ампулах активные
компоненты обеспечивают
глубокое увлажнение.

Кондиционер для
пересушенных
и ослабленных волос.
Моментальная помощь
для волос, требующих
дополнительного ухода.
Помогает укротить
пересушенные
и трудно поддающиеся
укладке волосы.

Благодаря новой формуле
шампунь предназначен
для любого типа волос.
Содержащийся в нем кератин
восстанавливает даже наиболее
поврежденные волосы, придавая
им сияние и здоровый вид.
Идеально готовит волосы к любым
косметическим процедурам.

Шампунь придает сияние и питает
волосы у корней. Благодаря
уникальному рецепту продукт
с удовольствием применяют
в своей работе профессионалы.

Предназначен для здоровых
и средне жирнеющих волос.
Содержит компоненты
с увлажняющим, питательным
и защитным действием.
Освежает вид, укрепляя цвет
волос.

12 x 8 мл

300 мл

300 мл, 1000 мл

250 мл, 1000 мл

1000 мл, 5000 мл

1000 мл, 5000 мл

1000 мл, 5000 мл

Линейка технической косметики необходимой в каждом салоне. В линейке представлены шампуни, маски,
бальзам и перекись водорода в креме для профессионального пользования.

Universal
sHAMPOO

Lily Of The Valley
Shampoo

Deep Cleaning
Shampoo

Aloe
Balm

BANANA
Mask

PLACENTA
Mask

LATTE
MASK

Шампунь рекомендован для
всех типов волос. Деликатно
очищает волосы, удаляя жир
и остатки средств для укладки
волос, усиливает сияние.
Идеально подходит для часто
применения в салоне.

Предназначен для любого типа
волос. Имеет натуральный
и приятный запах. Укрепляет
луковицы волоса и защищает
от отрицательного воздействия
внешних факторов.
Предотвращает обламывание
волос и обеспечивает
питательные и укрепляющие
компоненты.

Глубоко очищающий шампунь.
Идеально готовит волосы
к косметическим процедурам.
Тщательно очищает волосы от
остатков средств для стилизации
и ухода за волосами. Содержит
экстракты каштанового дерева,
ромашки, листьев мать-и
-мачехи, мелиссы, крапивы,
розмарина, хвоща и шалфея.

Банановая маска это
превосходный уход за
поврежденными
и тусклыми волосами.
Протеины пшеницы,
миндаля и шелка
великолепно питают
и регенерируют
волосы.

Маска для волос
Плацента содержит
экстракты бамбука
и ростков пшеницы.
Великолепно питает
и укрепляет ломкие
волосы. Разглаживает
поверхность волоса,
усиливает упругость.

Маска-кондиционер
Латте с молочными
протеинами
предназначена
для любого типа
волос. Великолепно
разглаживает, смягчает
и придает волосам
натуральный блеск.

1000 мл, 5000 мл

1000 мл

Бальзам из алоэ для
регенерации и ухода
за поврежденными
и пересушенными
волосами. Увлажняет
высушенные волосы,
придавая им
здоровый и красивый
вид. Экстракт алоэ
повышает натуральную
устойчивость волоса
к воздействию вредных
факторов.

1000 мл

1000 мл

1000 мл

1000 мл, 5000 мл

1000 мл, 5000 мл

Линейка технической косметики необходимой в каждом салоне. В линейке представлены шампуни, маски,
бальзам и перекись водорода в креме для профессионального пользования.

Oxydant Emulsion
Hydrogen Dioxide In Cream
6 vol, 10 vol, 20 vol, 30 vol, 40 vol
Продукт предназначен для всех процедур
окрашивания и осветления волос. Не приводит
в чрезмерному пересушению волос, благодаря
чему они остаются упругими
и легко расчесываются. Благодаря применению
соответствующих, современных загустителей нам
удалось получить достаточно высокий уровень
густоты препарата, что делает его невероятно
эффективным.
120 мл, 1000 мл

