


Стремление  к единению с природой, 
натуральные косметические средства, 

здоровое питание – новые тренды, которые уже 
стали реальностью. 

НОВЫЙ ТРЕНД — НАТУРАЛЬНОСТЬ 



СОВРЕМЕННЫЙ  

потребитель стремится 

использовать натуральные продукты во 

всех сферах своей жизни. Новый 
комплексный подход к красоте включает 
такие оздоравливающие методики, как 
очищение организма соками, занятия 
йогой и употребление органических 
продуктов питания. Такой образ жизни 

сохраняет здоровье и красоту, которые 
не могут существовать друг без друга. 

ТРЕНД. КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К КРАСОТЕ 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ —  

ЗАЛОГ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 

КОЖИ И ВОЛОС. 

Тренд очищения организма 
соками набирает обороты 



Сегодня люди стремятся не только 

правильно питаться, но и использовать 

косметические средства на основе 

натуральных компонентов. 

ТРЕНД. НАТУРАЛЬНЫЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

НЕ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫМ 

ХЛЕБОМ ЕДИНЫ 

КОСМЕТИКА  

СВОИМИ РУКАМИ 

Поисковый запрос 

ГОРЯЧИЕ БЬЮТИ-ТРЕНДЫ 

УГОЛЬ 

Киноа 

Разнообразьте свой уход за 

кожей и волосами с помощью 

специй 

Новые суперпродукты для 

красоты и здоровья 



Представляем новую линию средств для волос на 

основе компонентов природного происхождения. 

Эффективные формулы на основе природных  

веществ дарят волосам здоровье и красоту. 

BIOLAGE R.A.W. 



НАТУРАЛЬНЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ 

ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ  
УХОД 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  
ПОДХОД 

BIOLAGE R.A.W.: ЭТО 



70–100 % натуральных компонентов  

высокая биоразлагаемость  

без сульфатов 

без силиконов 

без парабенов 

без искусственных красителей  

прослеживаемое происхождение 

компонентов 

BIOLAGE R.A.W.: ТОЛЬКО ФАКТЫ 

СЛЕДВАНИЕ САМЫМ 

СТРОГИМ 

СТАНДАРТАМ 



Шелуха семян киноа поставляется из 

Боливии 

 

Юкка выращивается на территории США 

местными фермерами 

 

Кориандр импортируется из Болгарии 

 

Белый пчелиный воск служит источником 

заработка для жителей некоторых регионов 

Африки 

 

Каолиновая глина добывается в Марокко 

BIOLAGE R.A.W.: ТОЛЬКО ФАКТЫ 

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 

СПРАВЕДЛИВОЙ 

ТОРГОВЛИ 

ПОСТАВКИ ИЗ РАЗНЫХ 

ТОЧЕК МИРА 

Гарантия отсутствия детского 
принудительного труда при 
производстве 
 
Обеспечение условий труда 



Потребительская упаковка на 100 %  

состоит из переработанного пластика 

BIOLAGE R.A.W.: ТОЛЬКО ФАКТЫ 

СООТВЕТСТВИЕ  

ПРИНЦИПАМ 

УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ 



Наша продукция изготавливается на 

производственном предприятии, 

работающим в соответствии с принципами 

устойчивого развития. С 2005 года нам 

удалось снизить количество производственных 

отходов и потребляемой воды на единицу 
оборудования на 58 % и 47 %. 

BIOLAGE R.A.W.: ТОЛЬКО ФАКТЫ 

НАШЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 

ОБЕЩАНИЕ: 

ЗАБОТА ОБ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 



BIOLAGE R.A.W.: ТОЛЬКО ФАКТЫ 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Международный стандарт Cradle to 
Cradle Standard означает: 
 Здоровый (безопасный) состав 

продуктов; 
 Повторная утилизация 
ингредиентов; 
 Использование возобновляемых 
источников энергии; 
 Разумное расходование воды; 
 Социальная ответственность 
производителя. 

Российский эко-сертификат 
соответствия экологических 
характеристик продукта требованиям 
по защите окружающей среды. 
Средства BIOLAGE R.A.W. не наносят 
вред окружающей среде. 

Сертификат, подтверждающий, 
экологически, экономически и 
социально ответственную деятельность 
производителя. 



сульфаты 
(очищение) 

При создании 
уникальных формул 

линии R.A.W. 
экспертам наших 

лабораторий удалось 
заменить 

традиционные 
компоненты на 

альтернативные 
вещества природного 

происхождения.  

ИЗ КАКИХ КОМПОНЕНТОВ СОСТОИТ 
ОБЫЧНЫЙ ШАМПУНЬ? 

РАЗРАБОТКИ BIOLAGE R.A.W.: ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ 

ИЗ КАКИХ КОМПОНЕНТОВ СОСТОИТ 
ШАМПУНЬ ЛИНИИ R.A.W.? 

ИЗ КАКИХ КОМПОНЕНТОВ СОСТОИТ 
КОНДИЦИОНЕР ЛИНИИ R.A.W.? 

ИЗ КАКИХ КОМПОНЕНТОВ СОСТОИТ 
ОБЫЧНЫЙ КОНДИЦИОНЕР? 

катионные 
полимеры 

(густая текстура + 

уход) 

силиконы 
(кондиционирующий 

эффект) 

катионные 
поверхностно-

активные 
вещества 

(кондиционирующий 

эффект + уход) 

силиконы 
(гладкость + блеск) 

жирные спирты 
(густая текстура + 

стабилизация) 

амины жирного 
ряда 

(кондиционирующий 
эффект + уход) 

натуральные 
масла 

(гладкость + блеск) 

глина и воск 
(дополнительный 

кондиционирующий 

эффект + густая 
текстура + 

стабилизация) 

поверхностно-
активные 

вещества из 
растительного 

сырья 
(очищение) 

загустители 
натурального 

происхождения 
(густая текстура + 

уход) 

смягчающие 
природные 
компоненты 

(кондиционирующий 

эффект) 



без сульфатов без парабенов без силиконов 

без искусственных красителей 

упаковка на 100 % состоит из переработанного пластика 

ПИТАНИЕ NOURISH 
ДЛЯ СУХИХ И ТУСКЛЫХ ВОЛОС 

Киноа  
+ мед 

Питает сухие тусклые 

волосы, возвращая им 

мягкость и здоровое 

сияние 

Каолиновая 
глина + 
кокосовое 
масло 

Интенсивно смягчает 

волосы, придает блеск 

71 % натуральных 

компонентов 
98 % 

биоразлагаемых 
компонентов 

95 % натуральных 
компонентов 
99 % 
биоразлагаемых 
компонентов 



без сульфатов без парабенов без силиконов 

без искусственных красителей 

упаковка на 100 % состоит из переработанного пластика 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

RECOVER 
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 

Юкка +  
ягоды годжи 

Питает и 

восстанавливает 

волосы, возвращая им 

сияние 

Масло 
кориандра + 
каолиновая 
глина 

Помогает 

восстановить 

чувствительные 

поврежденные 

волосы, делая их 

более сильными, 

блестящими и 

упругими 

70 % натуральных 
компонентов  

99 % 
биоразлагаемых 

компонентов 

95 % натуральных 
компонентов  
99 % 
биоразлагаемых 
компонентов 



без сульфатов без парабенов без силиконов 

упаковка на 100 % состоит из переработанного пластика 

ОБЪЕМ UPLIFT 
ДЛЯ ТОНКИХ И ИСТОНЧЕННЫХ  

ВОЛОС 

Черный 
кунжут + 

грейпфрут 

Очищает тонкие 

волосы, придает им 

объем по всей длине 

без утяжеления 

Киви + 
каолиновая 
глина 

Питает волосы и 

придает им объем 

без утяжеления 

98 % натуральных 
компонентов  

95 % 
биоразлагаемых 

компонентов 

95 % натуральных 
компонентов  
98 % 
биоразлагаемых 
компонентов 

без искусственных красителей 



без искусственных красителей без силиконов  

Упаковка на 100 % состоит  
из переработанного пластика 

В качестве ухода перед  

мытьем шампунем  

Для облегчения укладки  

Для разглаживания волос  

В качестве ночного ухода  

Для усиления действия  

кондиционера 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
СПРЕЙ-ВУАЛЬ 

100 % натуральных компонентов  

99 % биоразлагаемых компонентов 

Полностью натуральный комплексный 

уход с 6 маслами для ежедневного 

применения 

Результат — более мягкие, гладкие, сияющие волосы. 

без парабенов 



натуральное оливковое масло 
питает волосы, придавая им силу и блеск 

 

натуральное масло подсолнечника 
защищает волосы от воздействия ультрафиолетовых лучей 

 

натуральное масло бораго 
обладает увлажняющими и противовоспалительными 

свойствами, способствует росту волос 
 

эфирное масло ладанника 
придает глубокий амбровый аромат с нежными нотами 

сухоцвета, укрепляет структуру волос 
 

эфирное масло мелиссы 
эликсир с ярким свежим и сладким ароматом цитрусовых, 

разглаживает волосы по длине, восстанавливает 
поврежденные и слабые корни 

 

эфирное масло фенхеля 
придает свежий и пряный аромат, обладает 

антисептическим действием 

В КАЧЕСТВЕ УХОДА ПЕРЕД 
МЫТЬЕМ ШАМПУНЕМ 
для тонких волос 

 
ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ УКЛАДКИ 
для средних волос 

 
ДЛЯ РАЗГЛАЖИВАНИЯ ВОЛОС 
для вьющихся волос 

 
В КАЧЕСТВЕ НОЧНОГО УХОДА 
для все типов волос 

 
ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
КОНДИЦИОНЕРА 
для всех типов волос 

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

НАТУРАЛЬНЫХ ЭФИРНЫХ 

МАСЕЛ ВАРИАНТЫ  

ПРИМЕНЕНИЯ 



Средства линии Biolage R.A.W не только 

восстанавливают здоровье волос, но и обладают 

нежными чувственными текстурами, благодаря 

которым процедура их применения превращается 

в настоящий ритуал красоты. 

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ЧУВСТВ 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕТОКС-УСЛУГА 
С помощью линии продуктов на основе природных 
компонентов вы можете восстановить природную 
красоту и здоровье волос клиента. 
 
 
Вы удаляете все химические вещества, скопившиеся на 
волосах, с помощью шампуня R.A.W., соответствующего 
потребностям клиента. 
 
Затем выполняете процедуру восстановления с 
применением глиняных масок. В результате волосы 
клиента получат невероятный заряд свежести и энергии, 
а также будут готовы к дальнейшим манипуляциям. 
 
Три ухода за волосами — это три путешествия в мир 
чувств, которые позволят клиенту расслабиться и 
погрузиться в мир природных компонентов и ароматов. 

УВЛАЖНЕНИЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПРИДАНИЕ ОБЪЕМА 



Профессиональные маски для  

волос, на 95 % состоящие из 

компонентов природного 

происхождения. 

Насыщенные ухаживающие маски  

с восхитительными текстурами. 

УНИКАЛЬНЫЕ ДЕТОКС-УСЛУГИ С 

МАСКАМИ 

НА ОСНОВЕ ГЛИНЫ 

УВЛАЖНЕНИЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПРИДАНИЕ ОБЪЕМА 



БЕЛАЯ КАОЛИНАЯ ГЛИНА – ЭТО 

УНИКАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ 

АНТИОКСИДАНТ ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС 

Маски R.A.W – универсальные продукты 

для оказания услуг. 

Может использоваться вторым этапом 

после нанесения шампуня как этап 

детокс-услуги, а также в завершении 

услуги ухода. 

 
*Подробнее об услугах R.A.W. Вы можете 

узнать на мероприятии ЭКО-ТРЕНД  

УВЛАЖНЕНИЕ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПРИДАНИЕ ОБЪЕМА 



Самая масштабная медиа поддержка среди 
профессиональных натуральных средств 

ПОДДЕРЖКА ЗАПУСКА BIOLAGE 

R.A.W. 



ПОДДЕРЖКА R.A.W.: ИНВЕСТИЦИИ  

ИЮЛЬ 

УЧАСТИЕ В ПИКНИКЕ 

АФИШИ 

ОХВАТ 58 000 ЧЕЛОВЕК 

АВГУСТ 

СТАРТ МЕДИА КАМПАНИИ  

ОХВАТ КАМПАНИИ  

5 000 000 ЧЕЛ  

СЕНТЯБРЬ 

СТАТЬИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И 

ГЛЯНЦЕВОЙ ПРЕССЕ 

ОХВАТ 500 000 ЧЕЛ 

ОКТЯБРЬ 
ПРЕСС ДЕНЬ  

СПЕЦ ПРОЕКТ С HAIR’S HOW 

САЛОН-ЛОКАТОР RAW 

2018 
ЗАПУСК СТАЙЛИНГА R.A.W. 

И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО … 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


