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Diplona PROFESSIONAL  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 

• ШАМПУНИ 600 МЛ 

• КОНДИЦИОНЕРЫ 600 МЛ 

• МАСКИ 200 МЛ 



ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
Diplona PROFESSIONAL 

• Diplona Professional – это профессиональная линия средств  по 
уходу за волосами, возникшая как результат сотрудничества немецкого 
бренда c 40-летней историей ТМ Diplona и основателя известной 
немецкой сети парикмахерских салонов Master Brunnets Hair Salon.  

• Все средства линии Diplona Professional разработаны на основе 
специальных, насыщенных витаминами формул, обеспечивающих 
бережный и деликатный уход за волосами.  

• Средства Diplona Professional обеспечивают основные функции, 
предъявляемые потребителями к современным средствам для ухода за 
волосами: 

 

• Лечение/Восстановление 

•  Уход за окрашенными волосами 

•  Придание объема 

•  Придание блеска 

•  Питание кожи головы и уход за длинными волосами 



Конкурентные преимущества 
Diplona PROFESSIONAL 

• Серия Diplona Professional  - это комплекс, 
учитывающий специфику проблем потребителей 
и отвечающий их основным потребностям  в 
сфере ухода за волосами. 

• Лицо немецкой серии  Diplona Professional – 
основатель немецкой  сети парикмахерских 
салонов  и один из лучших стилистов Германии – 
Дитер Брюннет.   

  

Немецкое качество + Упаковка с дозатором + 

 Профессиональный дизайн + Выгодная цена 



Ассортимент 
Your Repair Profi 
 
Профессиональная 
помощь для сухих и 
поврежденных волос 

- Шампунь 

- Кондиционер 

- Маска 

Your Color Profi  
 
Бережный уход для 
окрашенных и 
мелированных волос 

- Шампунь 

- Кондиционер 

- Маска 

Your Volume Profi  
 
Нежный уход для 
тонких и ослабленных 
волос 

 

- Шампунь 

Your Shine Profi  
 
Интенсивный уход для 
тусклых волос и 
придания им блеска 

- Шампунь 

- Кондиционер 
 

Your Nutrition Profi  
 
Питательный уход для 
длинных, секущихся 
волос 

 

- Шампунь 

- Кондиционер 

- Маска 



Diplona PROFESSIONAL 
 

ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ! 

ТМ Diplona существует на немецком рынке 
более 40 лет. Серия средств Diplona 
Professional была разработана совместно с 
лучшим стилистом, неоднократным 
победителем  конкурсов парикмахерского 
искусства Германии и основателем немецких 
салонов красоты с 60-летней историей 
Дитером Брюннетом.  

 „As a former German hairdressing champion I am glad to share my knowledge and 
experience about how to keep hair healthy and beautiful  and to support the production 
which will give you hair a brilliant look.“ 

Дитер Брюннет 



Your Repair Profi 

Профессиональная помощь для 

сухих и поврежденных волос 
 

 Волосы стали непослушными, сухими, ломкими и 
имеют нездоровый вид? 

Причины:  

1)Ослабление структуры волос из-за химического 
воздействия, а именно: перманентная завивка, окрашивание, 
обесцвечивание, выпрямление волос , укладка горячим феном и 
т. п. 

2)Обезвоживание волос, вызванное факторами  окружающей 
среды, а именно (воздействие ультрафиолетовых лучей, ветер, 
осадки, соленая вода) 

  

Необходимо: интенсивное восстановление волос (регенерация) 
+ возвращение им шелковистости и здорового блеска.  

 
Специально для ухода за сухими и поврежденными волосами ТМ 

Diplona представляет серию Your Repair Profi, включающую: 
- Шампунь 600 мл 
- Кондиционер 600 мл 
- Маска 200 мл 



Your Repair Profi 

для сухих и поврежденных волос 

Основные компоненты серии: 

Протеины пшеницы  
Увлажняют кожу, способствуют восстановлению блеска и эластичности волос, 

обеспечивают защиту и питание сухих волос. 

Пантенол 
Помогает восстановить поврежденные волосяные луковицы и секущиеся концы волос. 

Витамин В3 
Благодаря своему сосудорасширяющему действию позволяет облегчить проникновение 
активных веществ в кожный сосочек, что благоприятно влияет на рост волос. 

Экстракт Черной Смородины 
Богат витаминами А, В и С, которые питают и защищают волосы от самых корней. 

Дополнительно в кондиционере: 
Витамин Е 
Восстановляет первоначальную структуру волос, укрепляет корневые луковицы, придает 
волосам блеск и объем.  

Дополнительно в маске:  
Экстракт семян грейпфрута 
Улучшает регенерацию, отлично увлажняет и питает кожу и волосы благодаря высокому 
содержанию линолиевой кислоты.  

Экстракт моркови 
Питает, увлажняет и восстанавливает структуру волос. Защищает от жирного блеска, 
ломкости и сухости. 
 



 

 

 

 Окрашивание и/или мелирование волос это один из самых 
доступных способов радикально изменить свой образ, стать 
более заметным и привлекательным.  

 
Однако окрашенные и мелированные волосы требуют 

специального ухода, обеспечивающего:  
1) стойкость и яркость цвета на длительный период 
2) защиту и восстановление волос после окраски 
 

Необходимо:  бережный уход за окрашенными и 
мелированными волосами, сохраняющий насыщенный цвет, 
гладкость и блеск. 

 
Специально для ухода за окрашенными и мелированными 

волосами ТМ Diplona представляет серию Your Color Profi, 
включающую: 

- Шампунь 600 мл 
- Кондиционер 600 мл 
- Маска 200 мл 

Your Color Profi  

Бережный уход 

для окрашенных и мелированных 

волос 



 

 

 

Your Color Profi  

для окрашенных и мелированных волос 

Основные компоненты серии: 

Масло Жожоба  
Богато витамином Е, активизирует процессы регенерации. Обеспечивает защитный слой, 
не оставляет жирного блеска на коже и волосах.  

Пантенол 
Помогает восстановить поврежденные волосяные луковицы и секущиеся концы волос. 

УФ фильтр 
Осторожно обволакивает волосы, тем самым защищая их от неблагоприятных факторов 
окружающей среды и предотвращая сухость, ломкость, потускнение и изменение цвета 
окрашенных и мелированных волос. 

Экстракт Инжира 
Глубоко увлажняет и смягчает волосы, оказывает восстанавливающее действие 

Витамин B3 
Способствует росту волос 

Дополнительно в маске:  

Протеины пшеницы  
Способствуют восстановлению блеска и эластичности волос, поддерживает и 
восстанавливает расщепленные кончики волос, что особенно актуально при 
использовании красителей  для волос 

Экстракт Алоэ Вера 
Регулирует водный баланс волос, способствует сохранению влаги и поддержанию 
великолепного внешнего вида волос. 



 

 

 

Волосы выглядят тусклыми и блёклыми?  
 
Причины: 
- химическая обработка, 
- слишком частое использование средств для стайлинга и 

укладки, 
- неблагоприятные условия окружающей среды. 
  
Обязательным условием для того, чтобы волосы блестели и 

были яркими, является гладкая поверхность волос, которая 
отражает свет и сияние, заставляя волосы переливаться 
на солнце.  

 

Необходимо:  нежная забота + улучшение способности волос 
отражать свет для яркого блеска и сияния 

 
Специально для придания волосам блеска и красивого вида ТМ 

Diplona представляет серию Your Shine Profi, включающую: 
- Шампунь 600 мл 
- Кондиционер 600 мл 

Your Shine Profi  

Интенсивный уход для тусклых 

волос и придания им блеска 



 

 

 

Основные компоненты серии: 
Пантенол 
Увлажнитель, который проникает в кутикулу волоса и увеличивает ее, а также покрывает 
сверху для придания блеска 

 Глицерин  
Проникает во внутрь волоса, удерживает в нем влагу, тем самым делая его прочным и 
упругим 

Молочные протеины 
Питают и восстанавливают структуру как внутренних тканей волос, так и их 
поверхностного слоя, удерживая природную влагу волос. Придают ощущение мягкости и 
кондиционирования волос. 

Шелковые протеины 
Обладают пленкообразующими свойствами, что улучшает внешний вид волос. 
 

Дополнительно в кондиционере:  

Молочная кислота  

Регулирует жироотделение кожи головы, обеспечивая ее здоровое сбалансированное 
состояние. Волосы становятся живыми, лёгкими и блестящими, облегчается их укладка.  



Тонкие волосы имеют диаметр 0,05 мм и по сравнению с густыми 
волосами оказываются слабее примерно в 2 раза. 

 
Из-за отсутствия объема тонкие и ослабленные волосы обычно плотно 

прилегают к коже головы, в связи с чем быстро  пачкаются и 
становятся жирными, придавая прическе неопрятный вид. Такие 
волосы остро нуждаются в придании им дополнительного объема и 
ухоженного внешнего вида. 

 

Необходимо: Мягкий уход для восстановления объема и придания 
силы. 

 
Специально для ухода за тонкими и ослабленными волосами ТМ Diplona 

представляет шампунь Your Volume Profi: 
- Шампунь 600 мл 

Рекомендации: Избегайте использования средств ухода за волосами с  
интенсивными питательными компонентами, т. к. их излишнее 
количество утяжеляет волосы.  

Если возникает потребность в использовании кондиционера, используйте 
кондиционер Diplona Your   Shine Profi для питания волос и придания 
им блеска. Наносите средство только на сами волосы и их кончики, не 
затрагивая кожи головы. После применения кондиционера волосы 
тщательно промыть водой. 

Your Volume Profi  

Нежный уход для тонких и 

ослабленных волос 
 



 

 

 

Основные компоненты серии: 
Пантенол 
Помогает восстановить поврежденные волосяные луковицы и секущиеся концы 
волос.  

Витамин B3 
Способствует росту волос 

Антистатик 
Предупреждает электризацию волос, смягчает волосы, делая их послушными. 

Экстракт Маракуйи 
Эффективно увлажняет волосы, возвращает им силу, больший объем, нежно 
очищает волосы, придает нежный тропический аромат.,  

Экстракт Лайма 
Укрепляет корни волос, придает волосам блеск, природную красоту и пышность. 
Обладает мягким действием. Не пересушивает и не обезжиривает волосы и 
кожу головы. 
  

Your Volume Profi  

Для тонких и ослабленных волос 
 



 

 

 Волосы имеют усталый, безжизненный вид, а их кончики 
секутся?  

Причины: 
Длинные волосы от 20 см и более обычно растут несколько лет, 

и за это время  постоянно подвергаются самым различным 
травмирующим воздействиям, куда входит: 

- мытье не всегда качественными шампунями,  
- расчесывание травмирующими расческами, 
- вредное воздействие солнечных лучей, 
- обесцвечивание, покраска и т.д.  

Your Nutrition Profi  

Питательный уход для длинных, 

секущихся волос 

Любое химическое или механическое влияние наносит урон волосам в целом, 
но больше всего страдают именно кончики длинных волос. Это объясняется тем, 
что концы волос удалены от сальных желез, хуже увлажняются и поэтому более 
тонкие и хрупкие, чем сильная часть волоса у корней. Обычно естественной 
смазки хватает только на 10 см волос, поэтому почти у 80% волосы жирные 
у основания и сухие на концах. 

Необходимо:  интенсивное очищение и комплексный уход от корней до кончиков 
волос. 

Специально для ухода за длинными и/или секущимися волосами ТМ Diplona 
представляет серию Your Nutrition Profi, включающую: 

- Шампунь 600 мл 
- Кондиционер 600 мл 
- Маска 200 мл 



Основные компоненты серии: 
Пантенол 
Помогает восстановить поврежденные волосяные луковицы и секущиеся концы волос. 

Масло Ши 
Имеет схожий с липидами волос состав, поэтому легко заполняет образовавшиеся в 
кутикуле трещины, восстанавливая ее структуру и возвращая волосам силу. 
Обладает смягчающими, увлажняющими и регенерирующими свойствами.  

Протеины пшеницы  
Обладает увлажняющими, восстанавливающими свойствами, усиливает естественные 
функции кожи, в том числе активизируют механизмы защиты. 

Витамин В3 
Благодаря своему сосудорасширяющему действию позволяет облегчить проникновение 
активных веществ в кожный сосочек, что благоприятно влияет на рост волос. 

Дополнительно в маске:  
Глицерин 
Проникает во внутрь волоса, удерживает в нем влагу, тем самым делая его прочным и 
упругим 

Антистатик 
Предупреждает электризацию волос, смягчает волосы, делая их послушными. 
 

Your Nutrition Profi  

для длинных, секущихся волос 



professional 

Шампуни 



Кондиционеры 



professional 
Маски 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЛИНИИ 
 

YOUR OIL THERAPY 
PROFI 

 
Профессиональная помощь для 

экстремально сухих и 
безжизненных волос 

 
на основе арганового масла 



АРГАНОВОЕ МАСЛО- что это?  

Аргановое масло 
добывается 

методом 
прессования плодов 

аргании. Аргании 
произрастают на 

юго-западе Марокко 
на территории 

820,000га. 

Для того, чтобы 
получить 1 л. 

арганового масла 
прессованием 
ручного типа 

потребуется около 
2 дней работы. 30 kг  

фруктов, 
собранных с 4-5 

деревьев, 
необходимы для 

получения 1 л. 
масла 

Марокканцы  в 
течение веков 
используют 

аргановое масло в 
оздоровительных 
и косметических 
целях. Аргановое 
масло является 
самым редким 
маслом в мире. 

Экстракты 
используются в 

медицине, 
косметологии и 

гастрономии. 



СВОЙСТВА АРГАНОВОГО МАСЛА 

Аргановое масло укрепляет волосы, хорошо питает кожу головы и 
оказывает укрепляющее действие на корни волос. Масло богато 
естественными антиоксидантами, незаменимыми жирными 
кислотами,  и содержит удивительно высокий уровень витамина Е. 
  
Аргановое масло на 80 % состоит из ненасыщенных жирных 
кислот, наиболее распространенными из которых являются Омега-
9(олеиновая кислота) и Омега-6(линолевая кислота), которые 
оказывают  увлажняющее и восстанавливающее действие. Масло 
стимулирует процесс роста волос и является хорошим средством 
профилактики их выпадения. 
  
Витамин Е  - мощный антиоксидант, обладает способностью 
связывать свободные радикалы, тем самым отодвигая процесс 
старения кожи. Витамин Е защищает незаменимые жирные 
кислоты и витамина А в организме.  
  
  
Аргановое масло обладает сильным увлажняющим эффектом. 
помогает удерживать влагу в волосах, так что волосы остаются 
увлажненным долгое время. Интенсивно питает и увлажняет  
волосы и кожу головы, восстанавливает структуру волос, делая 
волосы крепкими, здоровыми и блестящими.  

Ненасыще
нные 

жирные 
кислоты 

Витамин Е 

Увлажняю
щий 

эффект 



- Профессиональный уход для волос на основе одного из 
самых редких масел – Арганового масла. 

- Защита для экстремально сухих и безжизненных волос. При 
разработке этой линии большое внимание уделялось 
основным проблемам волос.  

-- Серия разработана  совместно с лучшим стилистом, 
неоднократным победителем конкурсов парикмахерского 
искусства Германии и основателем немецких салонов 
красоты  Дитером Брюнетом  

-- В составе продуктов высококачественные ингредиенты и 
заботящиеся о волосах формулы – БЕЗ СИЛИКОНОВ*, БЕЗ 
ПАРАБЕНОВ  

-- Современный дизайн – привлекательность на полочном 
пространстве в торговом зале 

-- Упаковка с дозатором  - удобство нанесения продукта на 
волосы 

-* кроме масла для волос 

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 



Your OIL THERAPY Profi 

- Ультра богатый уход для экстремально 
сухих и безжизненных волос 

 

- Защищает волосы от пересушивания 

- Разглаживает поверхность волос 

- Добавляет блеск 

 



АССОРТИМЕНТ 

Шампунь Your Oil Therapy Profi   
 
Профессиональная помощь для экстремально сухих и безжизненных волос 
Волосы, подвергающиеся интенсивному термо и химическому воздействию, 
становятся ломкими и безжизненными.  
Шампунь Your Oil Therapy Profi  деликатно очищает экстремально сухие и 
поврежденные волосы, питает, не утяжеляя их, и придает восхитительный блеск. 
Инновационная формула, обогащенная высококачественным аргановым маслом, 
пшеничным протеином и пантенолом, защищает волосы от пересыхания и возвращает 
им здоровый и ухоженный вид. Экстра уход за волосами до самых кончиков.  
Без силиконов. Без парабенов.      

  

Кондиционер Your Oil Therapy Profi   
 
заботится об экстремально сухих и  поврежденных волосах, разглаживает 
поверхность и придает им упругость. 
Инновационная формула, обогащенная высококачественным аргановым маслом, 
пшеничным протеином и пантенолом, защищает волосы от пересыхания и 
возвращает им здоровый вид.  
Без силиконов. Без парабенов.      



Масло для волос  Your Oil Therapy Profi   
 
Входящее в состав очень легкое аргановое масло для волос Your Oil Therapy Profi 
интенсивно заботится об экстремально сухих и  поврежденных волосах, 
разглаживает поверхность и придает им упругость. Благодаря своей инновационной 
формуле оно очень быстро впитывается, придавая волосам изумительную 
шелковистость и легкость при расчесывании.  
Результат: восхитительно блестящие, здоровые волосы от корней до кончиков.  
Без парабенов.      
   
Способ применение: Может быть нанесено как  на сухие, так и на влажные 
волосы.   
С помощью удобного диспенсера выдавите на ладонь небольшое количество 
масла (2-4 нажатия) и равномерно распределите по волосам, уделяя наибольшее 
внимание сухим кончикам. Не наносите масло на корни волос. Используйте 
необходимое количество средства исходя из длины волос.  

АССОРТИМЕНТ 



ВЫСОКИХ ПРОДАЖ!  
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