
ТОНИК REUZEL HAIR TONIC

Тоник без масел, прекрасно 
очищает кожу головы. Чистым 
волосам HAIR TONIC придаёт 
естественную ухоженность, 
идеально подходит для 
массажа и увлажнения волос 
перед стрижкой. Если на 
ваших волосах уже есть наша 
помада, поправьте и освежите 
причёску этим тоником. 

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ DAILY CONDITIONER

Лёгкий увлажняющий кондиционер  для 
регулярного применения, который подойдёт 
любому типу волос. В составе перечная мята и 
классическая тонизирующая смесь гамамелиса, 
листьев крапивы, розмарина и корня хвоща. 
Придаёт волосам крепкий, здоровый вид, 
охлаждая кожу головы и стимулируя 
микроциркуляцию.

ШАМПУНЬ-СКРАБ
SCRUB SHAMPOO

Шампунь для тех, кто использует тяжёлые 
средства для стайлинга или просто  решился 
глубоко очистить волосы и кожу головы. 
Не подходит для ежедневного использования. 
В составе колосовая мята и наш классический 
тонизирующий настой в комбинации с активными 
очищающими и отшелушивающими
компонентами. Отмывает «до скрипа», удаляя 
остаточные скопления стайлингов, хлора, кожного 
себума и других загрязнений.

ЛОСЬОН ПОСЛЕ БРИТЬЯ
AFTERSHAVE

Этот лосьон пахнет барбершопом 
SCHOREM: бодрящий и чёткий 
мужественный запах с яркими 
цитрусовыми нотками и 
древесным сандаловым оттенком. 
Лосьон придаёт коже ощущение 
свежести и гладкости, охлаждает, 
успокаивает и помогает 
заживлять порезы от бритвы.

ТОНИК REUZEL
GROOMING TONIC 

Тоник идеален для укладок 
феном и других горячих 
укладок. Помогает поставить 
причёску и добиться 
естественного объёма, обладает 
термозащитными свойствами.
Бонус: убирает шероховатости 
на финальном этапе укладки, 
облегчает расчёсывание волос 
с помадами на водной основе.

ШАМПУНЬ ДЛЯ РЕГУЛЯРНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ DAILY SHAMPOO

Концентрированный шампунь для регулярного 
применения, подойдёт любому типу волос. В 
составе перечная мята и наш классический 
тонизирующий настой гамамелиса, листьев 
крапивы, розмарина и корня хвоща. 
DAILY SHAMPOO  эффективно очистит и увлажнит 
ваши волосы, охлаждая кожу головы и стимулируя 
микроциркуляцию.

ПЕНА-КОНДИЦИОНЕР
ДЛЯ БОРОДЫ BEARD FOAM

Наша революционная разработка — 
несмываемый кондиционер для 
бороды. Когда борода заламывается, 
тяжело расчёсывается и впитывает 
все запахи как губка, наша 
пена-дезодорант спешит на помощь. 
Кроме того, REUZEL BEARD FOAM 
борется с зудом и шелушением, 
способствует уплотнению волос и 
восстанавливает секущиеся кончики.
Мгновенно придаёт бороде густоту и 
увлажнение, удобна в
использовании. 



ПОМАДА REUZEL КРАСНАЯ:
УЛЬТРАБЛЕСК 

REUZEL в красной банке 
придаёт укладке ультраблеск, 
фиксирует, как воск, но 
смывается водой так же просто, 
как гель. Эта
суперконцентрированная 
помада подходит для волос 
любого типа и «полирует до 
блеска» любую причёску. Для 
сильной фиксации наносите 
помаду на сухие волосы, для 
более лёгкой — на влажные. 
Красный REUZEL сохраняет 
пластичность весь день, 
никогда не затвердевает и не 
скатывается на волосах. С 
ароматом ванильной колы.
- 

-

-

- 

ПОМАДА REUZEL GREASE РОЗОВАЯ: 
ЖЁСТКАЯ ФИКСАЦИЯ

REUZEL GREASE в розовой банке — более 
крепкая сестра зелёной. Эта  «свинка» также 
имеет масляно-восковую основу, даёт мягкое 
сияние, но со сверхжёсткой фиксацией. 
Используйте эту помаду на нормальных и 
плотных волосах и придавайте причёске 
любую форму. Розовый REUZEL  имеет 
классический яблочный аромат с ноткой 
сальсы.
- 
- 
- 
- 

ПОМАДА REUZEL GREASE ЗЕЛЁНАЯ: 
СРЕДНЯЯ ФИКСАЦИЯ

REUZEL GREASE в зелёной банке — это помада на 
основе воска и масла. Придаёт мягкое сияние и 
среднюю фиксацию. Помада REUZEL Grease 
подходит как для «классики», так и для 
экспериментов с укладками. Используйте помаду на 
нормальных и плотных волосах и придавайте 
причёске любую форму. Зелёный REUZEL имеет 
классический яблочный аромат с ноткой перечной 
мяты.
- 
- 
- 
- 

ПОМАДА  REUZEL CLAY MATTE: 
МАТОВЫЙ ФИНИШ И СИЛЬНАЯ 
ФИКСАЦИЯ

REUZEL выпустили свою первую 
матовую помаду на основе глины. 
Clay Matte дает пластичную, но 
ощутимую фиксацию с матовым 
финишем. Подходит для создания 
любой прически, особенно хороша 
для того, чтобы подчеркнуть 
текстуру и выделить пряди. 
SCHOREM отдельно рекомендует 
помаду Clay Matte мужчинам с 
короткими стрижками, с кожей 
головы, склонной к жирности, и 
спортсменам: абсорбирующие 
свойства глины позволят волосам 
долго сохранять свежий вид.
-
-
-

-

ПОМАДА REUZEL ГОЛУБАЯ: 
УЛЬТРАБЛЕСК И 
СВЕРХСИЛЬНАЯ ФИКСАЦИЯ

Более сильная сестра красной  
REUZEL. Также придаёт укладке 
ультраблеск, фиксирует, как 
сверхсильный воск, но легко 
смывается водой. Помада подходит 
для волос любого типа и «полирует 
до блеска» любую причёску. 
Голубой REUZEL не застывает и не 
скатывается на волосах: вы можете 
менять укладку в течение дня. С 
ванильно-древесным ароматом.
- 

-

- 

- 

БАЛЬЗАМ ДЛЯ БОРОДЫ
BEARD BALM

Бальзам средней фиксации для бороды и 
усов. В состав бальзама входят масла ши и 
арганы: в них секрет мягкой, напитанной и 
здоровой бороды. Бальзам борется с 
зудом и шелушением, способствует 
уплотнению волос, укрощает непослушную 
растительность, восстанавливает
секущиеся кончики и смягчает жёсткие 
волосы. Удобен в использовании. 
Обладает приятным древесным ароматом.

ПОМАДА REUZEL FIBER: 
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФИНИШ 
И  ПОДВИЖНАЯ ФИКСАЦИЯ

Эта помада разработана для 
текстурирования и создания 
эффекта «ухоженной
небрежности». REUZEL FIBER 
обладает средней подвижной 
фиксацией и рекомендуется 
для укладки коротких стрижек 
на нормальных и плотных 
волосах. 
- 

-
-

-

Жёсткая фиксация, как у геля
Среднее сияние
На основе воска и масла безупречного качества
Справляется с самыми кудрявыми, плотными и 
непослушными волосами

Сверхжёсткая фиксация, как у геля
Среднее сияние
На основе воска и масла безупречного качества
Справляется с самыми кудрявыми, плотными и 
непослушными волосами

Сильная фиксация, как у 
воска
Суперблеск и эффект 
«отполированной» укладки
На водной основе, легко 
смывается
Не высыхает и не 
скатывается на волосах

Сверхсильная фиксация, как у 
воска
Суперблеск и эффект 
«отполированной» укладки
На водной основе, легко 
смывается
Не высыхает и не скатывается 
на волосах

Сильная фиксация, как у геля
Матовый финиш
Справляется с самыми густыми, 
кудрявыми и непослушными 
волосами
На водной основе, легко 
смывается

Средняя подвижная 
фиксация
Естественный финиш
Справляется с самыми 
густыми, кудрявыми и 
непослушными волосами
На водной основе, легко 
смывается




