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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ЛИНИИ ПОЛ БРАУН  ГАВАИ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ, НЕЗА-
ВИСИМО ОТ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И ЦВЕТА КОЖИ НЕПОВТОРИМОЙ КРАСОТОЙ И УНИКАЛЬНОЙ 
ЛИНИЕЙ ПО УХОДУ ЗА  ВОЛОСАМИ.
КРЕДО КОМПАНИИ: «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ЗНАНИЯ И МЕЖДУНАРОДНАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ».
ПОЛЛ БРАУН ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕТ  ИССЛЕДОВАНИЯ И СОЗДАЕТ ПРОДУКЦИЮ, РАССЧИ-
ТАННУЮ  КАК НА ПРОФЕССИОНАЛОВ ТАК И НА ШИРОКИЕ МАССЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.  
ПРОДУКЦИЯ МАРКИ ПОЛ БРАУН ШИРОКО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ И В ЛУЧШИХ САЛОНАХ, СПА-
ЦЕНТРАХ И ШКОЛАХ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И РАЗЛИЧНЫХ ТРЕ-
НИНГОВ. 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПРОТЕИНОВЫЙ КОМПЛЕКС (HPFC) 

ОСНОВНОЙ ИНГРЕДИЕНТ МАСЛО ОРЕХА КУКУИ

ЭССЕНЦИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ (ЛИНОЛЕВАЯ И ЛЕНОЛЕНОВАЯ 70,7%)
ДЕЙСТВУЕТ КАК «КАТАЛИЗАТОР И ПОМОГАЕТ ПРОНИКНОВЕНИЮ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ НЕПОСРЕДС-
ТВЕННО В СТРУКТУРУ ВОЛОС».
СОДЕРЖАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ОРЕХЕ КУКУИ САМОЕ ВЫСОКОЕ СРЕДИ ИЗВЕСТНЫХ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НА-
СТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ МАСЕЛ. ВОЛОСЫ НЕ ТЕРЯЮТ ЦВЕТА, ПОЭТОМУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДАННУЮ ПРОДУК-
ЦИЮ ПРИ ОКРАШИВАНИИ ВОЛОС ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА И ОБЪЕМА. 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОЖОГОВ, ДЕРМАТИТОВ И ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ 
1. МАРАНТА (ДЛЯ ГУСТОТЫ И ОБЪЕМА)
2. БАНАН (ДЛЯ СИЯНИЯ ВОЛОС)
3. КОКОС (ДЛЯ БЛЕСКА ВОЛОС)
4. ГУАВА (ВИТАМИНЫ А,В,С ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВОЛОС)
5. ВОДОРОСЛИ (ДЛЯ ПИТАНИЯ ВОЛОС)
6. ЛИМОННИК (ОЧИЩЕНИЕ, ОБЪЕМ И БЛЕСК)
7. ПАПАЙЯ (ОЧИЩЕНИЕ)
8. ПЛОДЫ СТРАСТОЦВЕТА (ВИТАМИН С, ОЧИЩЕНИЕ)
9. МАЛИНА (ОЧИЩАЕТ, УМЕНЬШАЕТ РАСПУШЕНОСТЬ)
10. БЕЛЫЙ ГАВАЙСКИЙ ИМБИРЬ (ПРИДАЕТ ОБЪЕМ)
11. САНДАЛ (СМЯГЧАЕТ ВОЛОСЫ)
12. КРЕСС ВОДЯНОЙ (ВИТАМИН А, УВЛАЖНЯЕТ ВОЛОСЫ)

ВОЛОСЫ ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК И КОЖА ПОДВЕРГАЮТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ И ЕСТЕСТВЕН-
НОМУ ПРОЦЕССУ СТАРЕНИЯ, ОНИ ТЕРЯЮТ ВЛАГУ И ВСЛЕДСТВИЕ ЭТОГО НАРУШАЕТСЯ БАЛАНС. МАСЛО ОРЕХА 
КУКУИ ИМЕЕТ МОЛЕКУЛЯРНУЮ СТРУКТУРУ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРОТЕИНАМ И ЛИПИДАМ ПРОНИКАТЬ ГЛУБОКО В 
СТРУКТУРУ ВОЛОС И ДЕЙСТВОВАТЬ КАК КАТАЛИЗАТОР ДЛЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ 

В СУХИЕ И ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ. ИМЕЕТ СПОСОБНОСТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ ИЗБИРАТЕЛЬНО. 



ЛИНИЯ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ, КО-
ТОРАЯ ВНОСИТ ГАВАЙСКИЕ МОРСКИЕ 
МОТИВЫ В СИСТЕМУ ПОЛ БРАУН ГА-
ВАЙИ.
ЭТА ЛИНИЯ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ 
СОЗДАНА НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ И МОРСКИХ ЭКСТРА-
КТОВ. 
ПРЕКРАСНО УХАЖИВАЕТ ЗА ВОЛОСА-
МИ, БАЛАНСИРУЯ ИХ СОСТОЯНИЕ.
ШАМПУНИ НЕ СОДЕРЖАТ СУЛЬФАТА. 

HAPUNA (ЧИСТАЯ, НЕСУЩАЯ ЖИЗНЬ 
ВОДА). ДОЖДЕВАЯ ВОДА, ВОДА ИЗ 
СНЕГА, КОТОРАЯ БЕЖИТ СКВОЗЬ ВУЛ-
КАНИЧЕСКИЕ УЩЕЛЬЯ, ПОЛНЫЕ АРТЕ-
ЗИАНСКИМИ ИСТОЧНИКАМИ. ЭТИ ВОДЫ  
ВПАДАЮТ В HAPUNA BAY, ИМЕННО ПО-
ЭТОМУ ТАМ САМАЯ СБАЛАНСИРОВАН-
НАЯ ЭКОСИСТЕМА  В МИРЕ.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ:

 СПИРУЛИНА (МИКРОСКОПИЧЕСКАЯ МОРСКАЯ ВОДОРОСЛЬ, БОГАТАЯ ПРОТЕИНОМ, БЕТА КАРОТИНОМ, 
ВИТАМИНОМ В12 , СОДЕРЖИТ РЕДКИЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ)
GLA (ЭФИРНЫЕ КИСЛОТЫ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО БАЛАНСА)
SEALS ДЛЯ БЛЕСКА, СИЛЫ

НОРИ (ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ И ПИТАНИЯ ВОЛОС)
ЭКСТРАКТ HIMANHALIA ELONGAEA (ГЛУБОКАЯ ОЧИСТКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ПРОТЕИНЫ)
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Wash Elite™ Moisturizing, Hydrating Shampoo

Увлажняющий шампунь, рН 3,0-5,5

Увлажняющий шампунь Wash Elite™ разработан для питания и восстановления 
поврежденных волос. Предназначен для сухих волос и после химической об-
работки. Содержит уникальный Гавайский Протеиновый Растительный Ком-
плекс (HPFC), обладает чистым и свежим ароматом. Может использоваться 
ежедневно. Образует богатую пену и полностью смывается, удаляя остатки 
загрязнений, въевшихся компонентов и средств для укладки, восстанавли-
вая природный блеск и структуру волос. Натуральные экстракты Гавайских 
растений и важнейшие жирные кислоты (линоленовая и линолевая) прида-
ют объем, жизненность и эластичность поврежденным волосам. Важнейшие 
жирные кислоты (линоленовая и линолевая) восстанавливают волосы после 
химической завивки, придавая мягкость и блеск.

Применение: Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы. 
Массажными движениями вмассируйте в волосы и кожу. Тщательно смойте и при 
необходимости обработайте повторно, используя небольшое количество шампуня.

Kukui Sport Washe™ Hair and Body Shampoo 

Шампунь для волос и тела, рН 5,0-6,0

ШАМПУНЬ KUKUI SPORT WASHE™ БЫЛ РАЗРАБОТАН КОМПАНИЕЙ PAUL BROWN™ ДЛЯ 
МЫТЬЯ ВОЛОС И, БЛАГОДАРЯ МЯГКОЙ ФОРМУЛЕ, МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ВСЕГО 
ТЕЛА. СОДЕРЖИТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ И ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ. 
ИДЕАЛЕН ДЛЯ АКТИВНЫХ ЛЮДЕЙ С НОРМАЛЬНЫМИ ИЛИ ТОНКИМИ ВОЛОСАМИ. ШАМПУНЬ 
KUKUI SPORT WASHE™ ОБЛАДАЕТ СВЕЖИМ, МЕНТОЛОВЫМ АРОМАТОМ, БЛАГОДАРЯ ЧЕМУ 
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО. ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ НЕНАСЫЩЕННЫХ МАСЕЛ 
ОРЕХА КУКУИ ВОССТАНАВЛИВАЕТ НЕОБХОДИМЫЙ БАЛАНС ВЛАГИ, ЧТО ЖИЗНЕННО НЕОБХО-
ДИМО ДЛЯ СВЕТЯЩИХСЯ, ЗДОРОВЫХ ВОЛОС. СПЕЦИАЛЬНАЯ ФОРМУЛА ОБРАЗУЕТ БОГАТУЮ 
ПЕНУ, ПОЛНОСТЬЮ СМЫВАЕТСЯ, УДАЛЯЯ ОСТАТКИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ВЪЕВШИХСЯ КОМПОНЕН-
ТОВ И СРЕДСТВ ДЛЯ УКЛАДКИ. СОХРАНЯЕТ ЦВЕТНОСТЬ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС.

Применение: Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы и кожу. 
Массажными движениями вмассируйте в волосы и кожу. Тщательно смойте и при не-
обходимости обработайте повторно.
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Stay Straight™ Anti-Frizz Shampoo 

Выпрямляющий шампунь против завитков с 

липидами ореха Кукуи, рН 3,0-5,5

Выпрямляющий шампунь против завитков Stay Straight™ Anti-Frizz 
Shampoo специально разработан компанией Paul Brown™ для подде-
ржания вьющихся волос в гладком состоянии, одновременно придавая 
им сияющий блеск. Содержит натуральный Гавайский Протеиновый 
Растительный Комплекс (HPFC) и природные смягчающие вещества, 
контролирующие образование завитков, локонов и поддерживая во-
лосы в идеальном состоянии. Может использоваться ежедневно.

Применение: Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы и 
вмассируйте в волосы и кожу головы, тщательно смойте. Повторите при необходимости. 
После этого нанесите Выпрямляющий кондиционер Stay Straight™ Anti-Frizz Condition-
er, выпрямляющий бальзам или средство для укладки.

Ringlets Curl Enhancing Shampoo 

Шампунь для вьющихся волос

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС RINGLETS СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАН ДЛЯ УСИЛЕНИЯ И 
ПОДЧЕРКИВАНИЯ ЛОКОНОВ. БОГАТЫЙ, РОСКОШНЫЙ ШАМПУНЬ ПИТАЕТ ВОЛОСЫ СЕЛЕКТИВ-
НЫМИ, СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННЫМИ НАТУРАЛЬНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ, ВОЗВРАЩАЯ ВО-
ЛОСАМ ПРИРОДНУЮ КРАСОТУ И ТЕКСТУРУ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС. ВОССТАНАВЛИВАЕТ БАЛАНС 
ВЛАГИ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС, НЕ УТЯЖЕЛЯЯ ВОЛОСЫ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЕРМАЛЬНУЮ ЗАЩИТУ 
ПРИ УКЛАДКЕ.

ПРИМЕНЕНИЕ: НАНЕСИТЕ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ШАМПУНЯ НА ВЛАЖНЫЕ ВОЛОСЫ. МАССАЖНЫМИ ДВИЖЕНИ-
ЯМИ ВМАССИРУЙТЕ В ВОЛОСЫ И КОЖУ. ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАБОТАЙТЕ ПОВТОРНО, 
ИСПОЛЬЗУЯ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ШАМПУНЯ.
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Clarifying Shampoo 

Очищающий шампунь для всех типов волос, рН 4,3-4,7

Глубоко очищающий шампунь, специально разработанный компани-
ей Paul Brown™ для удаления из структуры волос остатков укладочных 
средств, хлора и минеральных (известковых) загрязнений. Идеален 
в качестве очищающего средства перед процедурами окрашивания, 
химической завивки и выпрямления. Сохраняет цвет и мягкость во-
лос. Может использоваться еженедельно.

Применение: Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы и вспеньте, 
оставьте на две минуты, смойте. После этого нанесите выбранный кондиционер от 
Paul Brown™. Может использоваться в качестве нейтрализирующего шампуня после 
химических сервисов. Нанесите, вспеньте, тщательно смойте, повторите.

Hapuna Cleanse Shampoo 

Балансирующий шампунь, рН 5,5

БАЛАНСИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ HAPUNA CLEANSE РАЗРАБОТАН ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПИТАНИЯ 
ВОЛОС ЭКСТРАКТАМИ РАСТЕНИЙ И ЭКЗОТИЧЕСКОГО ЦВЕТКА ХАПУНА. НАСЫЩАЕТ ВОЛОСЫ 
И КОЖУ ГОЛОВЫ НЕОБХОДИМОЙ ВЛАГОЙ И ПРОТЕИНАМИ. ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЩАТЕЛЬНОЕ, 
НО ЩАДЯЩЕЕ ОЧИЩЕНИЕ. НЕ СОДЕРЖИТ СУЛЬФАТОВ, ЧТО СОХРАНЯЕТ ЦВЕТ ОКРАШЕННЫХ 
ВОЛОС. ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТЕ 
С БАЛАНСИРУЮЩИМ КОНДИЦИОНЕРОМ HAPUNA CONDITIONER.  

ПРИМЕНЕНИЕ: НАНЕСИТЕ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ШАМПУНЯ НА ВЛАЖНЫЕ ВОЛОСЫ. МАССАЖНЫМИ ДВИЖЕНИ-
ЯМИ ВМАССИРУЙТЕ В ВОЛОСЫ И КОЖУ. ТЩАТЕЛЬНО СМОЙТЕ И ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАБОТАЙТЕ ПОВТОРНО, 
ИСПОЛЬЗУЯ НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ШАМПУНЯ.
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Resurrect™ Ultra Conditioning Reconstructor 

Ультра питательный восстанавливающий 

кондиционер, рН 4,5-5,5

Непревзойденный кондиционер, разработанный компанией Paul 
Brown™. Предназначен для сухих волос и после химической обра-
ботки. Содержит уникальный Гавайский Протеиновый Растительный 
Комплекс (HPFC), экстракты Гавайских растений и липиды ореха ку-
куи, которые совершают магию с Вашими волосами. Кондиционер 
Resurrect™ восстанавливает структурную целостность волос и напол-
няют питательными веществами – мельчайшие молекулы мгновенно 
проникают в кутикулу волоса и полностью абсорбируются. Содержит 
2 важнейшие жирные кислоты (линоленовая и линолевая), которые 
сохраняют необходимую влагу внутри волос. Действует в течение 3-х 
минут, сохраняя время клиентов и стилистов. Продолжительное ис-
пользование восстанавливает и защищает поврежденные волокна.

Применение: Нанесите небольшое количество кондиционера на чистые, влажные 
волосы. Вмассируйте в волосы и кожу. Оставьте на 3 минуты и тщательно смойте.

Alani™ Sport 

Легкий восстанавливающий кондиционер, рН 3,5-4,5

Восстановите Ваши волосы натуральными экстрактами цветов и 
растений островов Гавайи, маслом ореха кукуи и важнейшими нату-
ральными маслами, которые питают волосы не утяжеляя их. Свежий и 
чистый аромат кондиционера Alani™ основан на экстракте апельсина, 
прорастающего на гавайском побережье Кона. Alani™ Sport исключа-
ет спутывание, увлажняет, склеивает кутикулу волоса, придает свер-
кающий блеск и лоск волосам и является прекрасным дополнением к 
любому шампуню линии Paul Brown™.

Применение: Вымойте волосы выбранным шампунем от Paul Brown™, удалите 
избыток воды и нанесите восстанавливающий кондиционер Alani™ Sport, уделяя 
особое внимание сухим концам. Дайте впитаться кондиционеру в течение 2-х минут, 
после чего тщательно смойте и приступите к укладке.
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Stay Straight™ Anti-Frizz Conditioner  

Выпрямляющий кондиционер против завитков с 

липидами ореха Кукуи, рН 3,7-4,7

Выпрямляющий кондиционер против завитков Stay Straight™ Anti-
Frizz Conditioner  специально разработан компанией Paul Brown™ для 
поддержания вьющихся волос в гладком состоянии, одновременно 
придавая им сияющий блеск.  Содержит натуральный Гавайский Про-
теиновый Растительный Комплекс (HPFC) и природные смягчающие 
вещества, контролирующие образование завитков, локонов и подде-
рживая волосы в идеальном состоянии. Обладает легким, нейтраль-
ным ароматом. Не утяжеляет волосы. Может использоваться еже-
дневно.

Применение: После мытья волос шампунем нанесите выпрямляющий кондиционер 
Stay Straight™ Anti-Frizz Conditioner. Оставьте на 3 минуты, после чего смойте теплой 
водой. Далее нанесите выпрямляющий бальзам Stay Straight™ Smoothing Balm.

Ringlets Curl Enhancing Conditioner 

Кондиционер для вьющихся волос

Завершите Вашу борьбу со спутанными волосами! Специальный кон-
диционер глубокого действия для вьющихся волос Ringlets восста-
навливает и «склеивает» кутикулу волоса, предотвращая спутывание. 
С каждым применением Ваши локоны будут выглядеть более восста-
новленными и безупречными.

Применение: Нанесите небольшое количество кондиционера на чистые, влажные 
волосы. Массажными движениями вмассируйте в волосы и кожу. Оставьте на 3 минуты 
и тщательно смойте.
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Treat Elite™ Straightening Complex 

Несмываемый кондиционер с укрепляющим 

кератиновым комплексом, рН 4,5-5,5

Легкий несмываемый кондиционер Treat Elite™,  специально разра-
ботанный компанией Paul Brown™, мгновенно распутывает, смягча-
ет и питает волосы. Предназначен для сухих волос и/или после хи-
мической обработки. Обеспечивает максимальное воздействие, 
находясь на волосах. Кондиционирующие свойства комплекса Treat 
Elite™ обеспечивают непревзойденный результат при укладке и при-
дают повышенную эластичность, запечатывая слои кутикулы волоса 
и предотвращая статическую электростатику. Ваши волосы внешне 
выглядят просто блестяще и долго остаются чистыми, т.к. Treat Elite™ 
отталкивает частички пыли. Идеален в качестве защиты для сухих кон-
чиков при химических сервисах или стрижке.

Применение: Распылите на чистые, влажные волосы. Распространите массажными 
движениями по волосам и выполните укладку.

Kukui Nut “Hot” Oil

Увлажняющее «горячее» масло ореха кукуи, рН 4,8-5,8

Орех кукуи с о. Гавайи является богатым источником важных жирных 
кислот, как линоленовой так и линолевой, которые восстанавливают 
природный блеск и эластичность сухих, поврежденных волос. Лег-
кая, нежирная формула восстанавливает естественный баланс вла-
ги натуральных волос. Уникальная формула «горячей» терапии Kukui 
Nut “Hot” Oil не вымывает цвет и не окрашивает волосы, в отличие от 
обычных натуральных масел. Может использоваться для всех типов 
волос. Содержит природные УФ фильтры, защищающие цвет.

Применение: вымойте волосы шампунем для сухих и поврежденных волос Wash Elite™ 
Moisturizing, Hydrating Shampoo. Равномерно распределите «горячее» масло Kukui 
Nut “Hot” Oil по волосам. Накройте волосы специальной шапочкой и поместите голову 
под предварительно разогретую воздушную сушку для волос на 15 минут. Тщательно 
смойте и уложите волосы по желанию.

9



Hapuna Balancing Conditioner 

Балансирующий кондиционер, рН 3,8

Балансирующий шампунь Hapuna Cleanse и кондиционер Hapuna 
Balancing восстанавливают, защищают и поддерживают кожу головы 
и волосы в идеальном балансе. Линия Hapuna основана на экстрактах 
натуральных цветов и растений. Не оставляет остатков на волосах. Не 
содержит сульфатов, что сохраняет цвет окрашенных волос. Исполь-
зуя систему Hapuna Вы получите красивые и здоровые волосы.

Применение: Нанесите небольшое количество кондиционера на чистые, влажные 
волосы. Массажными движениями вмассируйте в волосы и кожу. Оставьте на 3 минуты 
и тщательно смойте.

Passion Shine Gel 

Ретекстурирующий гель для блеска и контроля 

средней фиксации, рН 5,5-6,5

Контролирует вьющиеся, непослушные волосы, обеспечивая элас-
тичную фиксацию. Идеален для нормальных или сухих, а также волос 
после химической обработки. Основан на уникальном Гавайском Про-
теиновом Растительном Комплексе (HPFC), который содержит масло 
ореха кукуи, придающее текстуру, максимальный блеск, среднюю 
фиксацию и защиту от термической укладки и солнечного излучения. 
Улучшает Ваши волосы как внешне, так и изнутри. Безмасляная и без-
спиртовая формула.

Применение: Нанесите на сухие или влажные волосы для получения непревзойденного 
блеска с эффектом разделенных прядей, дайте высохнуть обычным способом. Для 
получения дополнительного объема используйте расческу или щетку в процессе 
высыхания. Реактивизируте, распылив поверх немного воды. Чтобы снизить плотность 
геля предварительно разведите его с небольшим количеством воды.  
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Gelatine Goo 

Гель для укладки сильной фиксации, рН 5,0-6,0

Разработанный компанией Paul Brown™, гель для укладки Gelatine Goo пред-
назначен для скульптурирования, моделирования и детализации Вашей при-
чески. Рекомендован для нормальных или тонких/слабых волос. Универсаль-
ная формула позволяет его использовать в качестве основного средства для 
укладки. Gelatine Goo основан на уникальном Гавайском Протеиновом Рас-
тительном Комплексе (HPFC), который содержит масло ореха кукуи и пше-
ничные протеины, восстанавливающие природный запас влаги и восстанав-
ливающие блеск. Gelatine Goo также содержит важнейшие жирные кислоты, 
отвечающие за эластичность и здоровье волос. Масло ореха кукуи придает 
непревзойденный блеск и создает необходимую защиту. Не распушивает и 
не матирует волосы при сушке. Формула содержит только натуральные про-
теины ореха, благодаря чему волосы не окрашиваются и не теряют цвет. 
Содержит разнообразные фиксирующие и укладочные компоненты, а также 
микрокристаллические гранулы, позволяющие менять степень фиксации и 
получать усиленный блеск.

Применение: Распространите небольшое количество геля в ладонях и вмассируйте 
в волосы, концентрируясь на корнях. Равномерно распространите расческой по всей 
длине и уложите волосы.

Booster+

Средство для придания объема, рН 6,16

Средство для придания объема Booster+ намного улучшает резуль-
таты при укладке, придавая волосам больше силы, эластичности и 
блеска. Booster+ приподнимает волосы от корней, обеспечивая до-
полнительный объем. Создает защиту при термической укладке и 
солнечном излучении. Мгновенно высыхает, одновременно закрывая 
кутикулу волоса, что дает повышенный блеск и усиленный цвет. Реко-
мендован для всех типов волос.

Применение: распылите на чистые, просушенные полотенцем волосы. Равномерно 
распространите расческой по всей длине и уложите волосы.
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Mousse Gel 

Крем для моделирования против спутывания, 

рН 3,7-4,7

Крем для моделирования Mousse Gel от компании Paul Brown™ безо-
пасен не только для волос, но и окружающей среды. Mousse Gel осно-
ван на уникальном Гавайском Протеиновом Растительном Комплексе 
(HPFC), который содержит масло ореха кукуи, природные экстракты 
растений о. Гавайи и не содержит спирта! Превосходная укладка, за-
щита и блеск в усовершенствованной формуле без вредных аэрозо-
лей.

Применение: Выдавите небольшое количество геля на ладони и дайте ему 
преобразоваться в пену. Равномерно распространите на чистые, просушенные 
полотенцем волосы и выполните укладку.

Stay Straight™ Anti frizz smoothing balm

Выпрямляющий бальзам против завитков

Выпрямляющий бальзам против завитков Stay Straight™ Anti frizz 
smoothing balm естественным образом контролирует и предотвра-
щает образование завитков. Предназначен для сухих, поврежденных 
волос и после химической обработки. Может использоваться при 
выпрямлении завитков и локонов феном. Основан на уникальном Га-
вайском Протеиновом Растительном Комплексе (HPFC), который со-
держит масло ореха кукуи и природные экстракты растений о. Гавайи. 
Содержит натуральные масла, защищающие волосы в процессе ук-
ладки, одновременно придавая естественный блеск и лоск.

Применение: Распространите небольшое количество бальзама в ладонях, равномерно 
распространите по волосам и выполните укладку. Волосы могут быть высушены 
естественной или выпрямлены при помощи фена.
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Stay Straight™ Anti frizz molding cr me 

Выпрямляющий крем против завитков, рН 3,7-4,7

Уникальное кондиционирующее средство для стайлинга Stay Straight™ со-
хранит Вашу укладку в идеальном состоянии даже при высокой влажности 
воздуха. Выпрямляющий крем против завитков Stay Straight™ идеален для 
естественно вьющихся, непослушных, тяжелых, текстурированных и жестких 
волос. Основан на уникальном Гавайском Протеиновом Растительном Комп-
лексе (HPFC), который содержит масло ореха кукуи и природные экстракты 
растений о. Гавайи. Stay Straight™ естественно увлажняет волосы и предо-
твращает их последующее спутывание. Содержит натуральные масла, защи-
щающие волосы в процессе укладки, одновременно придавая естественный 
блеск и лоск. Универсальность формулы позволяет высушивать волосы фе-
ном, утюжком или естественным способом.

Применение: Вымойте волосы шампунем и просушите полотенцем. Нанесите на 
расческу и равномерно распространите по всей длине, концентрируясь на участках, 
наиболее подверженных спутыванию и закручиванию волос. Уложите волосы по 
желанию, используя термический способ, или просто дайте высохнуть волосам 
естественно, получив эффект «мокрых» волос.

Ringlets Mist 

Спрей для усиления локонов 

Спрей для усиления локонов Ringlets Mist является уникальным тек-
стуризирующим средством, разработанный для восстановления уп-
ругости, объема и блеска ослабленных локонов. Кондиционирующие 
компоненты укрепляют локоны, одновременно питая, исключая ста-
тичность и спутывание. Уникальная формула восстанавливает волосы 
изнутри.

Применение: Вымойте волосы шампунем и просушите полотенцем. Вмассируйте в 
волосы и выполните укладку.
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Hapuna Styling Foam

Пена для укладки,  рН 3,8

Пена для укладки Hapuna Style является экологически безопасной и 
щадящей для волос. Неаэрозольная формула содержит экстракты 
тропических растений. Обладает свежим, чистым ароматом. Концен-
трированная формулы обеспечивает экономное  использование. Сте-
пень фиксации зависит от количества.

Применение: Не встряхивайте флакон. Сделайте три или пять надавливаний на помпу. 
Распространите по ладоням и равномерно нанесите на влажные или сухие волосы. 
Уложите по желанию.

sXgel 

Помадка для стайлинга, рН 5,5-6,5

Супер стайлинг с помадкой sXgel обеспечивает гладкий, блестящий и 
роскошный вид. Идеален для работы по зонам. Повышенная работос-
пособность позволяет выполнить любой стиль. Обладает повышен-
ной концентрацией.

Применение: используйте небольшое количество на влажных или сухих волосах.
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Wacks 

Воск для укладки, рН 6,5-7,5

Превосходное средство для создания наиболее сложных и интригую-
щих стилей. Обладает повышенной концентрацией. Содержит специ-
альные волокна, предотвращающие высыхание. Повышенный блеск 
и особая текстура. Нейтральный аромат. Легкая, нежирная формула, 
обеспечивающая чистую укладку без липкого эффекта.

Применение: используйте небольшое количество на влажных или сухих волосах.

Dry Mist

Лак для волос сильной фиксации,  рН 4,5-5,5

Лак для волос Dry Mist – это первоклассное средство для стайлинга, 
после нанесения которого волосы легко расчесываются и Вы с легко-
стью можете изменить свою укладку по желанию. Мгновенно высы-
хая, Dry Mist приподнимает волосы, придает направление, обеспе-
чивает сильную степень фиксации и непревзойденный контроль. Dry 
Mist содержит УФ фильтры и эксклюзивный Гавайский Протеиновый 
Растительный Комплекс (HPFC), придающий волосам потрясающий 
блеск и максимальную фиксацию без утяжеления и утолщения волос.

Применение: Удерживая флакон на расстоянии 20 см от волос слегка распылите во 
время укладки и в конце, когда прическа полностью готова.
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Hapuna Forme 

Моделирующая, скульптурирующая помадка

Моделирующая помадка Hapuna Forme от Paul Brown™ позволяет с 
легкостью создавать и фиксировать практически любой стиль и ук-
ладку. Специальные волокна формулы придают волосам повышенную 
эластичность. Содержит УФ фильтры, защищающие цвет волос. При-
дает волосам шелковистый, матовый вид. Защищает кончики волос. 
Обладает мягкой степенью фиксации.

Применение: На вымытые шампунем и просушенные полотенцем волосы нанесите 
небольшое количество для создания легкой фиксации и текстуры. Для получения 
особого эффекта наносите на сухие волосы.

Diamond Heads®

Сыворотка для придания ультра блеска и защиты 

кутикулы

Сыворотка для придания ультра блеска Diamond Heads® от Paul 
Brown™ на микро уровне склеивает верхние слои волос. Склеенные 
слои образуют идеально гладкую поверхность, которая как зеркало 
отражает свет и придает волосам непревзойденную послушность и 
легкость. Содержит масло ореха кукуи и важнейшие жирные кислоты 
(линоленовую и линолевую). Восстанавливает кутикулу волоса, воз-
вращая природный блеск и лоск. Не утяжеляет волосы и может ис-
пользоваться для всех типов волос. Увлажняет волосы и предотвра-
щает спутывание.

Применение: Нанесите 1-2 капли на ладони и равномерно распространите по все 
длине. Слегка помассируйте волосы. Следует использовать на чистых полусухих или 
сухих волосах.

16



Hapuna Spray 

Лак для волос средней фиксации, рН 7,9

Лак для всех типов волос Hapuna Spray разработан для придания от 
легкой до средней степени фиксации. Натуральные компоненты за-
щищают волосы от внешних факторов. Обогащен экстрактами тропи-
ческих цветов и растений.  Быстро высыхает и обладает легким, при-
ятным ароматом.

Применение: Удерживая флакон на расстоянии 20 см от волос слегка распылите во 
время укладки и в конце, когда прическа полностью готова.

Shine amplifier

Спрей для придания блеска и UV защита

Добавьте бриллиантового блеска любой укладке с непревзойден-
ным завершающим средством Shine Amplifier без утяжеления. Shine 
Amplifier содержит УФ фильтры и придает волосам сияющий блеск. 
Важнейшие жирные кислоты склеивают кутикулу, придают естествен-
ный лоск и предотвращают пересушивание. Не содержит спирта, что 
идеально для сухих и поврежденных волос. Масло ореха кукуи защи-
щает волосы в процессе сушки феном или выпрямлении утюжком.

Применение: Распылите на уложенные волосы для получения бриллиантового 
блеска.
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Лечебная система для волос и кожи головы 

Hapuna Pele Experience

Профессиональная система для завивки волос 

Tidal Waves

Система для выпрямления волос Relacks

Уникальная система на основе вулканических пород Hapuna Volcanic Thermal 
Conditioning Treatment специально разработана для восстановления, снятия 
стресса и лечения кожи головы, а также для питания волос. Термальная маска 
на основе вулканической глины Hapuna Volcanic Thermal Mask обогащена не-
обходимыми минералами и содержит натуральные ингредиенты из Гавайско-
го вулкана Мауна Кеа. Вулканическая порода укрепляет и насыщает волосы и 
кожу головы полезными веществами. Ароматный коктейль натуральных масел 
Hapuna Essential Oils используются во время процедуры и специально подобра-
ны для наилучшего ухода за волосами и кожей головы.

Три вида профессиональной системы для завивки волос основаны на цисте-
мин гидрохлориде, который является основным действующим компонентом; 
содиум бромат является нейтрализатором, который действует наиболее мягко 
и безопасно в процессе реструктуризации волос в отличие от большинства за-
вивочных систем. Содиум бромат также не изменяет цвет волос и не оставляет 
специфического запаха химии как это происходит с другими системами. 
Tidal Waves Система #1 

Кислотная завивка. Самая мягкая из всех завивок. Сздает мягкий «С-образный» вид и текстуру локонов, 
идеальна для объемной завивки, подходит для наиболее тонких волос. Может использоваться на окра-
шенных волосах до 30-й степени. 
Tidal waves Система #2

Щелочная завивка. Образует наиболее популярные «средние» локоны. Формирует «S-образную» и дол-
говечную текстуру локонов. Может использоваться на окрашенных волосах до 20-й степени. 
Tidal waves Система #3

Экзотермическая завивка. Самонагревающаяся формула формирует наиболее стойкие и долговечные 
«S-образные» локоны. Обеспечивает наилучшее разделение локонов в течение длительного времени. 
Идеальна для плотных и сильных волос, которые ранее не были завиты. Может использоваться на окра-
шенных волосах до 20-й степени. 

Это первая лечебная система для выпрямления волос без запаха, разработанная для силь-
но вьющихся волос. Содержит гидроокись натрия (Sodium Hydroxide), благодаря чему в ка-
честве нейтрализатора достаточно использовать глубоко очищающий шампунь Clarifying 
Shampoo от Paul Brown Hawaii. 
Химические ингредиенты необходимы для выпрямления вьющихся волос с различной 
структурой, включая этническую принадлежность, поэтому в линии Relacks есть два вы-
прямителя с разной степенью интенсивности. 
Max Relacks + Super Relacks – Каждая из них содержит одинаковые ингредиенты, но раз-
ной степени интенсивности, чтобы предложить салонам и стилистам широкие возможно-
сти при работе с различным типом волос и достижения желаемого результата. Все вы-
прямители от Paul Brown Hawaii содержат масло ореха кукуи для насыщения волос влагой, 
восстановления блеска и эластичности, сохраняя волосы мягкими и послушными. Данная 
система также содержит масла луговых трав, чтобы уменьшить возможное раздражение, 
которое могут вызвать химические компоненты от препаратов данной категории.
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Профессиональная система для выпрямления локонов 

Hair at rest 

Профессиональный керамический «утюжек» 

Ceramic Ion Flat Iron

Ретекстуризатор для вьющихся волос 

UnwindIT Retexturizing System

Система для выпрямления волос после химической 

завивки Straight Perm / Texture Control system

Специальная система для восстановления послушности волос, проблем при укладке и чрез-
мерного закручивания естественно-вьющихся волос. Также может использоваться для вы-
прямления челки и отдельных нежелательных локонов. 
Hair at rest – химическая составляющая системы для завивки волос и не может быть исполь-
зована для волос, ранее обработанных гидроокисью натрия (Sodium Hydroxide) или щелоч-
ными препаратами. 
Не содержит аммиака и тригликолата, может использоваться для ранее завитых волос. Обо-
гащена ультра питательными составляющими, такими как масло ореха кукуи (линолевая и 
леноленовая жирные кислоты), благодаря чему делает волосы мягкими, шелковистыми и по-
слушными. Это двушаговая система с кремообразной текстурой и нейтрализатором на осно-
ве гидроокиси бромата (sodium bromate). 

Компания Paul Brown Hawaii представляет специальные щипцы с плоскими нагревательными 
поверхностями типа «утюжек», которые выполнены из керамики и при нагревании излучают 
инфракрасный свет, нагреваясь до температуры 450 С градусов. Керамическая поверхность 
предотвращает выгорание цвета и сохраняет структуру волос. Идеально подходят для слегка 
влажных или сухих волос. Щипцы полностью убирают натуральную текстуру волос и мгновен-
но превращают их в идеально ровные и гладкие с ослепительным блеском. 

Создает идеально-ровные волосы, сохраняя безупречную укладку на несколько месяцев. Си-
стема основана на цистеамингидрохлориде и нейтрализаторе на основе гидроокиси бромата. 
Данная система легка в применении и сохраняет волосы послушными и легкими в укладке. 

Система для выпрямления волос после химической завивки Paul Brown Hawaii Straight Perm/ 
Texture Control System – является зарегистрированной торговой маркой компании Paul Brown 
– это уникальная инновационная технология для выпрямления ранее завитых или естественно-
вьющихся волос, снижая число локонов о 30 до 60%, одновременно придавая объем, текстуру и 
восстановление поврежденных волос после химического воздействия. 
Система Paul Brown Straight Perm/ Texture Control System не содержит аммиака, тиогликалата, 
компонентов для реструктуризации после химической завивки и нейтрализатор на основе ги-
дроокиси бромата.  Эта уникальная система произвела революции в индустрии средств по уходу 
за волосами, избавляя клиента от нежелательных локонов после хим. завивки, естественных ло-
конов и завитков, предотвращает спутывание, обеспечивая объем и текстуру даже для тонких и 
ослабленных волос, восстанавливая здоровье и силу волос. 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ЛИНИИ ПОЛ БРАУН  ГАВАИ ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЮДЕЙ ВО ВСЕМ МИРЕ НЕПОВТОРИМОЙ КРА-
СОТОЙ И УНИКАЛЬНОЙ ЛИНИЕЙ ПО УХОДУ ЗА  ВОЛОСАМИ. 
ЛИНИЯ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ, КОТОРАЯ ВНОСИТ ГАВАЙСКИЕ МОРСКИЕ МОТИВЫ В СИСТЕМУ ПОЛ 
БРАУН ГАВАЙИ.
ЭТА ЛИНИЯ ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ СОЗДАНА НА ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ И МОРСКИХ 
ЭКСТРАКТОВ. 
ПРЕКРАСНО УХАЖИВАЕТ ЗА ВОЛОСАМИ, БАЛАНСИРУЯ ИХ СОСТОЯНИЕ. 
В ЛИНИИ PAUL BROWN HAIRCARE ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 12 РАСТИТЕЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВОЛОС, А ТАКЖЕ МАСЛО ТРОПИЧЕСКОГО ДЕРЕВА КУКУИ, УКРЕПЛЯЮЩЕЕ ВОЛОСЫ 
И НАСЫЩАЮЩЕЕ ИХ НАТУРАЛЬНЫМИ ПРОТЕИНАМИ. ВОЛОСЫ ВЫГЛЯДЯТ НЕОТРАЗИМО И НАПОЛНЯЮТСЯ 
ЗДОРОВЬЕМ. 
ВСЕ ШАМПУНИ ОСНОВАНЫ НА ЧИСТЕЙШЕЙ АРТЕЗИАНСКОЙ  ВОДЕ ОСТРОВОВ ГАВАЙИ, МОРСКИХ ВОДО-
РОСЛЯХ, ЦВЕТКОВ ХАПУНЫ И МАСЛА КУКУИ. ШАМПУНИ PAUL BROWN SHAMPOOS ОСВЕЖАЮТ И ЯВЛЯ-
ЮТСЯ ПРЕКРАСНЫМИ КОНДИЦИОНЕРАМИ. КАЖДЫЙ ШАМПУНЬ ОСНОВАН НА ПРИМЕНЕНИИ КОМПЛЕКСА 
«HAWAIIAN PROTEIN FLORA COMPLEX» И МАСЛА КУКУИ, КОТОРЫЕ ВЫСТУПАЮТ В РОЛИ ВОССТАНОВИТЕ-
ЛЕЙ БЛЕСКА ВОЛОС И УЛУЧШАЮТ МОДЕЛИРУЕМОСТЬ ПРИЧЕСОК. НЕЖИРНЫЕ МАСЛА КУКУИ ЛЕГКО ВПИ-
ТЫВАЮТСЯ В ВОЛОСЫ, ПРИДАВАЯ ИМ НЕОБЫЧАЙНУЮ МЯГКОСТЬ И НЕ ОТЯЖЕЛЯЯ ИХ.

Главный офис и магазин 

профессиональной продукции

American Beauty International: 
03035, г. Киев, ул. Урицкого , 3, 
тел.:  (+38 044) 238-07-32 
 (+38 044) 238-09-46 
 (+38 044) 245-46-67 
факс: (+38 044) 238-07-29 
info@abi-ua.com 
www.abi-ua.com 


