




Мы в Four Reasons верим, что у каждого есть  своя индивидуальная красота. Мы 
хотим разносторонне развить понятие красоты, чтобы все люди чувствовали 
себя красивыми. Это - основная идея нашего бренда и наших продуктов. Мы 
хотим помочь видеть собственные, исключительно хорошие качества и 
напомнить, что есть много видов красоты, которые не вписываются в 
единственную, однообразную форму.
Мы  разработали новую линию продуктов для ухода за волосами и 
стайлинга Four Reasons Professional.  Мы верим, что совместно с 
профессиональными парикмахерами-стилистами мы можем создать  
продукты для хорошего настроения на каждый день. Стартовала идея 
креативной линии продуктов для волос которая делает волосы прекрасными 
ежедневно и даже в плохие дни волосы прекрасны.

Feel beautiful





ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО ДЛЯ 
ВАС И ВАШЕГО КЛИЕНТА
Ты знаешь себя и то, что тебе нравится. Ты 
показываешь свои сильные стороны и 
осмеливаешься быть тем, кто ты есть на самом 
деле. Мы создали линейку продуктов Four 
Reasons Professional для вас, потому что вы 
заслуживаете чего-то уникально 
замечательного. Наши продукты были 
разработаны для требовательных потребностей 
профессионалов парикмахерской индустрии, и 
они изготовлены из высококачественных, 
веганских ингредиентов таким образом, чтобы 
уважать окружающую среду.

#1 ТОЛЬКО ДЛЯ САЛОНОВ

#2 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

#3 УСТОЙЧИВЫЙ ВЫБОР

#4 РОСКОШНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ДЛЯ КЛИЕНТА





BRILLIANT COLOR  > 

DAMAGE CONTROL  >

SILKY MOISTURE  >

NO YELLOW  >

DEEP CLEANSING  >

Высококачественные продукты по уходу за 
волосами Four Reasons Professional  позволяют 
творить чудеса с вашими волосами 
профессиональным стилистам. Формулы 
очищают, кондиционируют и заботятся о 
различных типах волос самым лучшим 
способом. Найдите средства для ухода за 
волосами, которые идеально подходят для Вас 
и творят маленькие чудеса каждый раз, когда 
Вы используете их.

#1 Роскошные формулы 

#2 Волосы выглядят великолепно

#3 Профессиональное качество  

#4 Лучшие компоненты

Шампуни и Кондиционеры



Когда волосы окрашены, и 
основная задача сохранить 
богатый и яркий цвет 
максимально долго, продукты 
Brilliant Colo дают волосам:

ЗАЩИТУ  ЦВЕТА  
УДИВИТЕЛЬНОЕ СИЯНИЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ
ПИТАНИЕ



BRILLIANT COLOR SHAMPOO 
Шампунь для бриллиантового 
блеска окрашенных волос 
Увлажняющий шампунь сохраняет 
цвет,  предотвращает спутывание и 
придает сияющий блеск окрашенным 
волосам. 
Поддерживает цвет и блеск волос. 
Бережно очищает. Волосы более упругие 
и эластичные. Питательная формула 
содержит растительный белок и экстракт 
оливы, который кондиционирует и 
укрепляет волосы без склеивания. 
Свежий, легкий, фруктовый аромат. Ph 5.5 
Применение: Нанести на мокрые волосы, 
вспенить, тщательно смыть.
 300 ml 

#1 Для окрашенных и химически 
обработанных волос
#2 Восстанавливает цвет после 
окрашивания
#3 Придает превосходный блеск
#4 Свежий аромат персика

BRILLIANT COLOR CONDITIONER
Кондиционер для 
бриллиантового 
блеска окрашенных волос 

Увлажняющий кондиционер 
сохраняет цвет, предотвращает 
спутывание и придает сияющий блеск 
окрашенным волосам. 

Поддерживает насыщенность и здоровый 
блеск волос, в то же время увлажняет и 
сохраняет структуру. Питательная 
формула содержит растительный белок и 
экстракт оливы, который кондиционирует 
и укрепляет волосы без склеивания. 
Свежий, легкий, фруктовый аромат.
Применение: Нанести на влажные волосы, 
оставить на несколько минут, тщательно 
смыть.
300 ml 

#1 Для окрашенных и химически 
обработанных волос
#2 Восстанавливает цвет после 
окрашивания #3 Придает превосходный 
блеск
#4 Свежий аромат персика

Excellent shampoo for gentle cleansing. Perfect detangler for colored, stressed hair.



Silky Moisture
Когда волосы потеряли 
эластичность, пористые, 
вьющееся и жесткие, продукты 
Silky Moisture дают волосам:

УВЛАЖНЕНИЕ 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ 
БЛЕСК ЖИЗНЕННУЮ 
СИЛУ



Интенсивно увлажняющий шампунь 
эффективно очищает и дарит волосам 
здоровый, живой блеск. 

Соевый протеин укрепляет и улучшает 
состояние волос. Бетаин помогает 
стабилизировать естественный водный 
баланс. 
Применение: Нанести на мокрые волосы, 
вспенить, тщательно смыть.
300 ml 

#1 Для сухих или химически 
обработанных волос
#2 Увлажняет и восстанавливает 
естественный водный баланс
#3 Разглаживает волосы и придает 
сияние 
#4 Нежный цветочный аромат

SILKY MOISTURE SHAMPOO 
Интенсивно увлажняющий 
шампунь для сухих волос 

SILKY MOISTURE CONDITIONER 
Интенсивно увлажняющий 
кондиционер для сухих волос 
Интенсивно увлажняющий кондиционер делает 
волосы более послушными и придает блеск, без 
склеивания. 

Соевый протеин укрепляет и улучшает 
состояние волос. Масло Ши питает волосы, 
делая их более здоровыми и мягкими. 
Применение: Нанести на свежевымытые 
волосы, оставить на несколько минут, 
тщательно смыть.
 300 ml 

#1 Для сухих или химически обработанных 
волос 
#2 Увлажняет и восстанавливает естественный 
водный баланс
#3 Разглаживает волосы и придает сияние
#4 Нежный цветочный аромат

Perfect shampoo for giving hair  
a daily dose of softness and shine! 

Makes hair feel healthy smooth and 
soft every day!



Damage Control
Когда волосы после химической 
завивки или обесцвечены, 
ломкие, хрупкие и 
безжизненные, продукты серии 
Damage Control дают волосам:

ЗДОРОВЫЙ ВИД 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
УКРЕПЛЕНИЕ 
МЯГКОСТЬ



#1 Восстанавливает поврежденные волосы 
#2 Укрепляет ослабленные волосы
#3 Увлажняет, делает волосы более 
эластичными
#4 Придает интенсивный блеск

Бережно распутывает волосы не склеивая их. 
Упрощает процесс укладки. Повреждённые волосы 
приобретают новую силу, увлажнение и эластичность. 
Экстракты папайи, центеллы и цветков ириса 
кондиционируют волосы.
Применение: Нанести на свежевымытые волосы, 
оставить на несколько минут, тщательно смыть.
300 ml | xx,xx €
#1 Восстанавливает поврежденные волосы
#2 Укрепляет ослабленные волосы
#3 Увлажняет, делает волосы более эластичными
#4 Придает интенсивный блеск

Устраняющий повреждения волос 
шампунь содержит растительный белок, 
который восстанавливает и укрепляет 
поврежденные и ломкие волосы. 
Возвращает волосам жизненную силу и 
блеск. 
Повреждённые волосы приобретают новую 
силу, восстановленный водный баланс и 
эластичность. Экстракты папайи, центеллы 
и цветков ириса кондиционируют волосы. 
Применение: Нанести на мокрые волосы, 
вспенить, тщательно смыть.
300 ml | xx,xx €

Устраняющий повреждения волос кондиционер 
содержит растительный белок, который 
восстанавливает и укрепляет поврежденные и ломкие 
волосы. Возвращает волосам жизненную силу и блеск. 

DAMAGE CONTROL  SHAMPOO
Восстанавливающий шампунь для 
пористых и поврежденных волос 

DAMAGE CONTROL  CONDITIONER
Восстанавливающий кондиционер для 
пористых и поврежденных волос 

Gives weightless care and shine, making 
hair more flexible and healthy!  An ideal shampoo for stressed hair!



COOL BLONDE TONE
Шампунь для нейтрализации 
желтизны для светлых, осветлённых и 
седых волос Фиолетовый пигмент шампуня 
поможет нейтрализовать желтый тон волос.

Более эффективен для использования на 
осветлённых, сильно осветлённых, седых и 
натурально-светлых волосах.
Применение: Щедро нанести на влажные волосы, 
вспенить, держать 1-5 минут, тщательно смыть. 
300 ml

#1 Для натурально-светлых, осветлённых и седых 
волос 
#2 Эффективно нейтрализует желтизну
#3 Помогает усилить холодный тон
#4 Мягкий и свежий фруктовый аромат

ХОЛОДНЫЙ ТОН 
ОСВЕТЛЕНИЕ ДЛЯ 
БЛОНДИНОК 
БЛЕСК 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Use whenever you wish to neutralize 
yellow tones from your hair! 



Deep Cleansing 
Shampoo

COOL BLONDE TONE

CLEAN FEELING FROM  
ROOTS TO ENDS
Шампунь для глубокой очистки 

Шампунь для глубокой очистки эффективно смывает 
с волос остатки продуктов для укладки  и любые 
другие загрязнения. 

Подходит для волос и кожи головы, склонных к 
жирности. Используйте перед салонными процедурами 
завивки, питания или выпрямления волос, чтобы волосы 
могли более эффективно впитать активные ингредиенты. 
Не рекомендуется для ежедневного использования на 
окрашенных волосах.  
Применение: Втереть в волосы, вспенить, тщательно 
смыть. 300 ml 

#1 Для еженедельного использования при любом типе 
волос 
#2 Используйте перед окрашиванием или другой 
салонной процедурой
#3 Устраняет загрязнения и удаляет остатки средств для 
укладки
#4 Идеально чистые волосы и совершенная основа для 
салонных процедур 

ПРЕКРАСНОЕ ОЧИЩЕНИЕ 
ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ 
ОЩУЩЕНИЕ ЛЕГКОСТИ И 
СВЕЖЕСТИ

Cleanses your hair perfectly once a week. 
Start using especially if you use a lot of 
styling products! 



УВЛАЖНЕНИЕ ИЛИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

– В КАКОЙ ИМЕННО
УХАЖИВАЮЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ
НУЖДАЮТСЯ ВАШИ
ВОЛОСЫ?

Не всегда легко определить то, в чем нуждаются Ваши 
волосы; сухость может проявляться как секущиеся 
концы или волосы, которые выглядят как солома, но 
проблема состоит в том, что структурное повреждение 
вызывает подобные эффекты. Вот почему важно знать 
историю Ваших волос – какие виды химического 
лечения были сделаны и как часто.

Чем интенсивнее воздействие (осветление, 
окрашивание, перманент, и т.д.), тем больше 
потребность в уходе и восстановлении. И чем более 
деликатное лечение, тем более нежно продукты 
увлажнения должны заботиться о волосах.

Идеальная ситуация в использовании продуктов по 
уходу является балансом между двумя потребностями: 
увлажнение и восстановление. Увлажнение необходимо 
чтобы придать волосам эластичность, подвижность и 
мягкость. Этим же волосам так же может быть 
необходимо и восстановление для ощущения здоровых 
и полных жизни волос. Часто идеальное решение 
состоит в том, чтобы чередовать продукты увлажнения и 
восстанавления  для удовлетворения обоих 
потребностей.



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СУХИЕ ВОЛОСЫ  КОТОРЫМ 

НУЖНЫ ПРОДУКТЫ УВЛАЖНЕНИЯ: ВОЛОСЫ, 

КОТОРЫЕ ЖАЖДУТ УВЛАЖНЕНИЯ:

• вьющееся, потерявшие естественную силу и эластичность
жесткие 
ломкие
толстые, грубые, волнистые, естественно вьющийся или завитые

•

Увлажняющие продукты восстанавливают 
мягкость, эластичность и гладкость волос. Вы 
можете увлажнить волосы во время мытья или 
распылить кондиционер после мытья. 
Увлажнение в спрее является отличным способом 
смягчения и заботы о сухих концах.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ, 

КОТОРЫМ НУЖНО ВОССТАНОВЛЕНИЕ: КАКИЕ 

ВОЛОСЫ  ЖАЖДУТ ВОССТАНОВЛЕНИЯ:

• поломанные и поврежденные, тяжело укладываются и выглядят 
безжизненным
все светлые и обесцвеченные волосы
частые, радикальные окрашивания волос 
волосы с секущимися концами


Продукты для волос, которые нуждаются в 
реконструктивном лечении, восстанавливают 
повреждения: они укрепляют, дают объем и 
восстанавливают. Они часто содержат ингредиенты, 
естественно существующие в волосах, которые исчезли со 
временем из-за внешних воздействий.

•
•

•
•
•





#1 Профессиональные результаты 

#2 Комбинирующие продукты 

#3 Лучшие компоненты 

#4 Роскошные формулы

Легко создать долговечную, высококачественную 
прическу с нашими Профессиональными 
продуктами моделирования. Формулы 
разработаны для требовательных потребностей 
профессиональных парикмахеров-стилистов, 
которые ежедневно создают фантастические 
укладки.  Комбинируя различные продукты, Вы 
можете создать стиль, который придаст  высшее 
качество  волосам. Продукты разработаны для 
разного типа волос и стиля. Вы готовы в течение 
каждого нового дня и ночи. Выберите свой 
стайтинг будущего!

Styling & finishing 
products



MULTI-BENEFIT DETANGLING SPRAY 
Многофункциональный спрей для 
укладки волос 
Многофункциональный кондиционирующий 
спрей с термо-защитой является удачной 
комбинацией нескольких продуктов ухода в 
одном спрее. Делает волосы более 
ухоженными, мягкими как шелк и 
естественно-блестящими. Эффективно 
защищает волосы от повседневных 
стрессовых факторов и поддерживает 
естественный водный баланс. Сочетает много 
хороших свойств в одном спрее! 
Профессиональный продукт высокого 
качества, только растительного 
происхождения, в упаковке подлежащей 
вторичной переработке. 
250 ml 

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

#1 Распутывает, кондиционирует, питает и 
защищает 
#2 Термо-защита при сушке феном
#3 Придает блеск, упругость и жизненную силу 
#4 Помогает справиться даже с длинными 
волосами

Create the perfect blow-dry result,  
even for damaged and fragile hair!

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

#1 Помогает справиться с жесткими, непослушными 
волосами
#2 Делает волосы мягкими, живыми и подвижными
#3 Обеспечивает термо-защиту при сушке феном
#4 Крем-пенка с восхитительным ароматом

SMOOTHING FOAM
Крем-пена для смягчения 
и разглаживания волос 

Крем-пена кондиционирует, смягчает и 
придает эластичность волосам. 

Основное средство для сушки феном;  придает 
легкость, мягкость и термо-защиту. Идеально 
подходит для выравнивания структуры даже 
длинных волос. Получите красивые гладкие 
волосы, которые выглядят здоровыми и 
ухоженными.! 
100 ml 

The benefits of a conditioner &  
a styling product in one package!



HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

FIBER MOUSSE
Структурирующая пенка 
для подвижного объема 
Структурирующий мусс подарит волосам 
подвижную и долгоиграющую поддержку 
при укладке. Сохранит структуру волос, 
придаст нужный объем.  
Наслаждайтесь объемом в полной мере!
Использование: хорошо встряхните перед 
применением. Выдавите небольшое количество 
средства в ладонь. Активируйте волокна, 
растерев между ладонями. Равномерно 
нанесите на подсушенные полотенцем волосы. 
Высушите феном для достижения 
максимального объема.
 200 ml 

#1 Идеальная основа для сушки феном и 
укладки кудрей
#2 Невесомый объем и подвижная поддержка
#3 Защита от высоких температур при сушке
#4 Особенно хорош на тонких волосах

Get bouncy, super-soft curls 
that last all day long!



HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

VIOLET STYLING MOUSSE 
Фиолетовая пена для объема 
и нейтрализации желтизны  
Пена для укладки, нейтрализует 
желтизну и придает холодный тон 
светлым волосам.

Придает волосам бархатистость и 
упругость.  Прекрасный продукт для 
укладки блондинок! 
Использование: нанесите на чистые, 
подсушенные полотенцем волосы. 
Высушите и уложите по своему выбору. 
200 ml 

#1 Превосходная укладка для светлых и 
осветленных волос
#2 Нейтрализует желтизну
#3 Мягкая поддержка вашей укладки
#4 Придает силу и объем, смягчая волосы и 
поддерживая упругие завитки

Velvety finish and cool bright tone 
for blond hair!

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

#1 Сильная фиксация и подъем у корней
#2 Объем и текстура
#3 Долговременная поддержка
#4 Спрей-пена для сушки феном 

ROOT BOOSTER
Спрей для прикорневого 
объема 
Спрей для придания объема и 
долговременной поддержки у корней волос 
и не только, активируемый теплым воздухом. 
Волосы становятся более объемными и 
естественными. Лучший продукт для 
прикорневого объема и не только!
Использование: Хорошо встряхните перед 
использованием. Распылите на подсушенные 
полотенцем волосы на корнях или другой 
области, которой требуется придать объем. 
Высушите волосы феном.
200 ml 

Also for styling your ends or bangs! 



HOLD FACTOR
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SALT MIST
Солевой спрей для эффекта 
пляжной укладки с морской солью 
Солевой спрей обеспечивает 
объемную текстуру, облегчает 
укладку и активирует завитки. 
Идеально подходит для создания чувственной 
и небрежной пляжной укладки. Станет 
превосходной текстурирующей базой для кос 
или пучков. 
Использование: Распылите на сухие или 
влажные волосы. Руками создайте нужный 
эффект. Высушите феном или дайте высохнуть 
естественным образом. 
250 ml 

#1 Легкий стайлинг для коротких и длинных 
волос
#2 Интенсивная, «пляжная» текстура волос
#3 Закрепляет завитки и кудри
#4 Идеален для плетения кос и легких 
пляжных укладок

  

Spray, scrunch, go and be fabulous!



HOLD FACTOR
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HEAT SHIELD
Спрей-кондиционер Термозащита
Спрей эффективно защищает волосы от 
теплового воздействия утюжка и плойки. 
Кондиционирующая формула предотвращает 
пересушивание и повреждение волос при 
горячей укладке и завивке. Питает волосы и 
упрощает процесс укладки. Лучшие качества 
нескольких продуктов в одном спрее. 

Использование: равномерно распылите на 
сухие волосы, уложите по вашему выбору. 
200 ml 

For ideal results, spray this on every time 
you use heated tools!

#1 Эффективная термозащита при использовании 
утюжка
#2 Кондиционирует и защищает от температурных 
повреждений
#3 Упрощает горячую укладку и завивку
#4 Подвижная поддержка, крепкие и упругие 
завитки

HOLD FACTOR
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# Подвижная фиксация
# Заметная текстура
# Пластичная структура прически
# Фруктовый аромат

Pat a small amount on your palm and 
distribute the web-like fibers through 
the lengths to give texture!

FIBER WAX
Структурирующий воск для 
укладки волос 
Воск, насыщенный волокнами шелка, закрепляет 
укладку средней степенью фиксации и делает ее 
более структурной. 
Использование: активируйте волокна шелка, 
растерев небольшое количество воска между 
ладонями. Уложите волосы руками по своему 
выбору, начиная от корней. Можете использовать его 
как на влажных, так и сухих волосах.
 100 ml 



HOLD FACTOR
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#1 Сильная, но подвижная фиксация
#2 Заметная текстура
#3 Дает возможность менять укладку
#4 Нежный карамельный аромат 

Edgy texture and a strong hold 
in under 60 seconds!

TEXTURE WAX
Текстурирующий воск 
Текстурирующий воск для укладки, обеспечивает 
сильную фиксацию и придает текстуру. 

Использование: активируйте воск, растерев небольшое 
количество воска между ладонями. Уложите волосы руками 
или расческой по своему выбору.
 100 ml 



HOLD FACTOR
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GEL GLUE
Гель для сверхсильной 
фиксации 
Гель сверхсильной фиксации дает 
экстремально прочную и длительную  
поддержку даже самой сложной укладке. 
Создайте прекрасный мокрый эффект или 
гладкий стиль, который продлится надолго. 
Прочность - Ваш лучший помошник, чтобы 
ваша укладка сохранилась!
Использование: разотрите гель на ладонях, 
создайте укладку и дайте высохнуть
100 ml 

Perfect for sculpting sleek styles!

#1 Максимальная стойкость
#2 Быстрое высыхание
#3 Долговременная укладка
#4 Отсутствие липкости на руках

#1 Идеальное средство для придания объема
#2 Простой и быстрый объем
#3 Густые волосы с бархатистой текстурой
#4 Без эффекта склеивания волос

HOLD FACTOR
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BODY BOOST
Спрей для придания объема волосам 
Спрей создает восхитительный объем и 
делает волосы визуально более густыми. 
Воск в спрее с частичками пудры. Мелкие 

частицы спрея придают волосам мягкую, 
естественную густоту. Удаляет излишки 
жирности у корней. Придает волосам упругость. 

Использование: хорошо встряхните перед 
применением. Распылите на сухие волосы на 
финальной стадии укладки, приподнимая и 
разделяя пряди. 
250 ml 

Spray on hair before creating braided looks or 
backcombing to make the style last longer!



HOLD FACTOR
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# Завершает укладку, придавая волосам 
естественное сияние
# Снимает статическое электричество
# Делает волосы мягкими и гладкими
# Не утяжеляет волосы

DRY SHINE SPRAY
Сухой спрей для блеска и смягчения 
сухих волос 
Спрей, придающий волосам 
сияние без склеивания. 
Мелкодисперсный финишный спрей 
заканчивает любую прическу красивым, 
естественным сиянием. Распыляем на сухие 
волосы и прочесываем или приглаживаем 
ладонью, чтобы получить максимальное 
сияние. Получите сияющие волосы при любой 
погоде!
200 ml 

Spray over a finished hairstyle after the  
hairspray to add natural shine and softness!



Спрей для волос, сохраняющий форму, но 
оставляющий волосы подвижными. 
Для поддержки укладки и чувства легкости. 

Быстросохнущий спрей легко удаляется при 
помощи расчески. Используйте, также, для 
завершения процесса укладки. Спрей закрепит 
форму, сохранив естественный вид! 
Использование: Распылите на сухие волосы с 
расстояния примерно 20-25 см. Если 
распылитель забился, снимите насадку и 
промойте теплой водой.
300 ml 

WORKING SPRAY
Лак для объема и подвижной фиксации 

#1 Помогает придать укладке нужную форму и закрепляет ее
#2 Мелкие частицы спрея не утяжеляют и не склеивают волосы
#3 Подвижная и естественная укладка
#4 Подходит для закрепления всех типов укладок

Use also for finishing the hairstyle when  
you want flexibility and a natural feeling!

HOLD FACTOR

1  2   3  4  5  6

HOLD FACTOR
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#1 Защищает волосы любого типа от влажности
#2 Дает натуральную, мягкую поддержку
#3 Сохраняет волосы мягкими 
и закрепляет кудри
#4 Помогает сохранить укладку надолго

Спрей для защиты от воздействия влаги 
предоставляет эффективную и 
невидимую защиту от склеивания и 
завивания волос в условиях повышенной 
влажности. 
Сохраняет прическу подвижной 
и упругой на целый день. 
Использование: Распылите на 
завершенную укладку или прическу 
с расстояния примерно 20-30 см.
250 ml 

HUMIDITY SHIELD
Влагозащитный спрей для 
сохранения укладки 

Keep naturally curly hair controlled and 
frizz-free for the entire day!
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FINISHING SPRAY
Лак для сильной и подвижной 
долговременной фиксации
Лак для волос, для сильной фиксации на 
завершающей стадии укладки. 
Быстросохнущая формула, при 
необходимости легко удаляется расческой. 
Использование: распылите на сухие волосы 
с расстояния 20-25 см. Если носик флакона 
забился, снимите его и промойте теплой 
водой. 
300 ml | xx,xx €

Get the supermodel look by spraying on freshly 
curled hair, then brushing through the hair!

#1 Сильная фиксация укладки/ Сильно фиксирует
#2 Быстро сохнет, легко удаляется расческой
#3 Стойкий и естественный результат
#4 Не утяжеляет волосы



HOLD FACTOR
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#1 Для любого цвета и типа волос
#2 Придает волосам бархатистую текстуру
#3 Освежает голову и устраняет жирность
#4 Отличная база для любой укладки

Сухой шампунь с текстурой мелкого порошка, 
устраняющий излишки жирности с волос. 

Придает волосам ощущение чистоты, свежести и 
великолепный внешний вид. Волосы более легкие, 
объемные и подвижные. Облегчает укладку и 
плетение волос.
Использование: Хорошо встряхните перед 
использованием. Распылите на корни волос с 
расстояния примерно 20 см. Расчешите и уложите 
волосы по вашему желанию.
250 ml | xx,xx €

INVISIBLE DRY SHAMPOO
Невидимый сухой шампунь для всех 
типов волос 

Fresh feeling and velvety texture in one bottle 
- perfect for busy mornings!

#1 Экстремально-эффективная поддержка 
укладки
#2 Быстро сохнет, легко удаляется расческой
#3 Долговременный и естественный 
результат
#4 Не утяжеляет волосы

HOLD FACTOR

1  2  3  4  5  6

Спрей сверхсильной фиксации 
зафиксирует даже самую сложную 
укладку. Предоставит долговременную 
прочность без склеивания и утяжеления. 

Использование: распылите на сухие 
волосы с расстояния 20-25 см. Если 
носик флакона забился, снимите его 
и промойте теплой водой.  
300 ml | xx,xx €

EXTREME HOLD SPRAY
Лак для укладки сверхсильной 
фиксации 

Ideal hairspray for short hair!
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Сухой шампунь нейтрализующий желтизну 
Серебристый сухой шампунь отлично подходит для 
светлых и седых волос, деликатно нейтрализуя 
теплый тон. 
Придает волосам бархатистую текстуру, свежесть и 
дополнительный объем. Укрепляя и приподнимая волосы у 
корней, является отличной базой для любой укладки. 
Устраняет жирность кожи головы и дарит ощущение свежести. 
Маскирует отросшие корни. 
Использование: хорошо встряхните перед применением. 
Приподнимая предварительно высушенные волосы, щедро 
распылите сначала на корни, затем на всю длину. Уложите по 
своему выбору. Содержит цветовой пигмент. Наносите только 
на волосы.
250 ml | xx,xx €

COOL BLONDE DRY SHAMPOO

#1 Бархатистая текстура и холодный тон для светлых волос
#2 Фиолетовый пигмент осветляет и нейтрализует желтизну
#3 Освежает волосы, удаляет лишнюю жирность
#4 Отличная база для любой укладки

Silvery tone and soft texture for all blondes!



FIBER MOUSSE

Превосходный 
продукт для всех 
видов сушки волос 
феном! Делает 
красивый 
воздушный конечный 
результат. Держит 
упругим волос и 
видимость объема в 
течение долгого 
времени.

SMOOTHING FOAM

Смягчает и дает волосам 
бархатное чувство. Прекрасный 
продукт для сухих и жестких волос. 
Наносие немного на волосы. 
Прекрасный продукт в течение 
“второго и третьего дня”: 
сглаживает и смягчает сухие 
концы, которые страдают. 
Smoothing Foam может 
использоваться так же для 
естественно вьющихся волос; при 
применении для сушки волос 
продукт сгладит сухие концы, и 
ломкие волосы активируются в 
пружинистые завитки.

ROOT BOOSTER

Разработанный для точной 
цели. Носик облегчает 
применение продукта. Я сама 
приподнимаю волосы от 
кожи головы, чтобы 
гарантировать, что Root 
Booster  равномерно нанесен 
на корни, тогда я сушу феном 
волосы, поднимая их от кожи 
головы. Превосходный 
продукт для корней, но Вам 
нужен и другой продукт для 
концов, например, из-за 
различий в пористости.

FOUR REASONS
HAIR FASHION ДИРЕКТОР 
ЙОННА КАРЖУНЕН ДАЕТ 
СОВЕТЫ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЕЕ 
ЛЮБИМЫХ ПРОДУКТОВ 
FOUR REASONS 



SALT MIST

Тело и текстура для гладких, 
скользящих волос. Может 
использоваться до и после 
сушки. Блестящие работы 
получаются также с мужскими 
жесткими, сложными для 
укладки волосами. Для сухих, 
естественно волнистых волос 
или волос, которые были завиты, 
встряхните волосы во время 
распыления  – Вы достигнете 
невероятного вида пляжной 
укладки.

 
Сырье и упаковочные материалы, которые мы выбрали для 
продуктов Four Reasons Professional, являются конкретным шагом 
к улучшению экологии. В настоящее время ассортимент 
продукции Four Reasons Professional является 100% веганом. 
Эта цель уже была полностью реализована в наших продуктах 
Four Reasons Professional – никакие компоненты животного 
происхождения не использовались в их формулах.

Мы также непрерывно стремимся найти больше экологических 
альтернатив для нашей упаковки, и наша цель состоит в том, 
чтобы заменить всю нашу пластмассовую упаковку 
переработанной пластмассой и биопластиком или другим 
большим количеством экологических упаковочных материалов, 
не ставя под угрозу признаки продукта и пользовательский 
опыт. Упаковка продуктов Four Reasons Professional, главным 
образом, состоят из переработанной пластмассы. Вы найдете 
инструкции для переработки наших продуктов на нашем веб-
сайте.
Наши цели ответственности также включают минимизацию 
нашего углеродного принта. Продукты по уходу Four Reasons 
Professional  произведены в Финляндии и продукты 
моделирования произведены в Европе на наших фабриках с 
гарантированным сотрудничеством.

Responsible choice



Product Active ingredients’ benefits for hair
INCI-names of  
active ingredients Also includes

Brilliant Color 
shampoo

Заставляет волосы чувствовать себя прекрасно,  смягчает и 
делает гладкими.

Sodium Lauroyl Sarcosinate, C12-13 
Alkyl Lactate

Экстракт оливы,  
овощной протеин

Brilliant Color 
conditioner

Облегчает расчесывание, как влажных, так и сухих волос. Дает 
волосам шелковистую мягкость без утяжеления, сглаживает. 
Обеспечивает сияние и уменьшает, завитки. Термозащита. 
Улучшает способность волос поддержать цвет волос.

Behentrimonium Chloride, Isopropyl 
Alcohol, Quaternium-87, Propylene 
Glycol, Cetearyl Alcohol, Dipalmito-
ylethyl Hydroxyethylmonium Metho-
sulfate, Ceteareth-20, Bis-Cetearyl 
Amodimethicone

Экстракт оливы,  

овощной протеин, 
силикон*

Damage Control 
Shampoo

Облегчает расчесывание, как влажных, так и сухих волос. Дает 
сияние, увлажняет и делает шелковистыми.  Волосы чувствуют 
себя прекрасными, мягкими и гладкими.

Sodium Lauroyl Sarcosinate, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride

Овощной протеин,
экстракт папайй, 
ирис
centella asiatica 

Damage Control 
Conditioner

Облегчает расчесывание, как влажных, так и сухих волос. 
Дает сияние, увлажняет и делает шелковистыми.  
Эффективно кондиционирует.

Behentrimonium Chloride, Isopropyl 
Alcohol, Cetearyl Alcohol, Dipal-
mitoylethyl Hydroxyethylmonium 
Methosulfate, Ceteareth-20

Effective, conditioning formulas - guaranteed
Формулы наших продуктов Four Reasons Professional разработаны, чтобы дать 
многочисленные преимущества для волос. В таблице приведены активные компоненты, 
которые позволяют ухаживать за волосами и придавать им здоровый вид.

Овощной протеин,
Экстракт папайй,
centella asiatica,
ирис



Product Active ingredients’ benefits for hair
INCI-names of  
active ingredients Also includes

Silky Moisture 
Shampoo

Увлажняет, смягчает и делает волосы гладкими. Уменьшает 
спутывание  волос, сохраняя легкость и объем. Подходит для всех 
типов волос, включая поврежденные и окрашенные. Сохраняет 
баланс влажности. Делает волосы более прочными, блестящими и 
более упругими. Также помогает уменьшить зуд и перхоть.

C12-13 Alkyl Lactate, Hydroxypro-
pyl Guar Hydroxypropyltrimonium 
Chloride, Betaine

бетаин, гороховый
протеин 

Silky Moisture 
Conditioner

Делает волосы увлажненными, гладкими и более прочными. 
Усиливает блеск. Сохраняет идеальный баланс влажности. 
Делает
волосы более мягкими и более упругими. Уменьшает зуд и 
перхоть.

Betaine, Butyrospermum Parkii 
Butter

 масло ши,
бетаин,
гороховый 
протеин

No Yellow 
Shampoo

Облегчает расчесывание и увлажняет сухие волосы. Придает 
сияние волосам и увлажняет. Волосы чуствуют себя 
прекрасными, шелковистыми, мягкими и гладкими. 
Эффективно нейтрализует желтые оттенки.

Glycerin, Guar Hydroxypropyltri-
monium Chloride, Sodium Lauroyl 
Sarcosinate, Acid Violet 43

Vegetable protein; 
extracts of 
papaya, centella 
asiatica and iris; 
violet pigment

Multi-Benefit De-
tangling Spray

Его активируемая теплом формула активирует воздействие 
нескольких продуктов ухода, не накапливаясь на поверхности 
волос. Мягко сглаживает пористость и заботится о волосах, делая их 
мягкими и блестящими, при этом не утяжеляя. Распутывает и 
облегчает расчесывание. Эффективно защищает внутреннюю 
структуру белка волос и также его наиболее глубокого слоя, 
поддерживая кератиновую структуру. Защищает волосы от внешних 
воздействий, таких как расчесывание, химическая обработка, 
тепловое воздействие и загрязнение воздуха.

Dipropylene Glycol, Bisamino PEG/ 
PPG-41/3 Aminomethyl PG-Propyl 
Dimethicone, PEG-12 Dimethicone, 
PEG-12 Allyl Ether, Sodium Cocoyl 
Amino Acids, Potassium Dimethicone 
PEG-7 Panthenyl Phosphate, Sodium 
Sarcosinate, Propylene Glycol, Coco-
nut Oil Glycereth-8 Esters

Water-soluble 
coconut oil, 
silicone*

Deep Cleansing 
Shampoo

Глубоко очищает волосы и кожу головы. Питает корни волос 
витамином B5 и укрепляет волосы. Его увлажняющая формула  
делает волосы блестящими и легко расчесывающимися.

Disodium EDTA, Polyquaternium-44, 
Panthenol, Citric Acid

D-panthenol, 
lэкстракт из 
цедры 
лимона

* силиконы, используемые в наших продуктах, современны, специально предназначены для волос, и они не накапливаются на поверхности волос.
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