


Новая линия от ХАХОНИКО 
“Блек Лейбл”  станет

невидимым помощником для 
людей, которые ищут 

истинную красоту вещей. Это 
то, во что мы верим.



Реконструкция, которая возрождает волосы из 
пепла, возвращая их к жизни!!!



Взяв за основу микроструктуру и состав
волоса, мы долго думали, как помочь людям 
свести к минимуму повреждение волос?

Как максимально улучшить качество волос?

Работа в этом направлении заняла у нас 20-
ть лет!

Мы уверены в нашем многолетнем опыте!

Итак, начнём же наш путь, к невиданному 
доныне!



Мы всему научились от самих же волос….



The RAME 
RAME No.2

The RAME 
RAME No.1

The RAME 
RAME No.3

DC Changer 
D Alfa

ION Changer 
Za Gamma



Детальная структура волос наглядно

микрометр

нанометр

вид сверху

клетка кортекса

вид сбоку

клетка кутикулы



вид сверху

вид сверху

вид сбоку

вид сбоку

макрофибрилла

микрофибрилла

микрометр

нанометр

Детальная структура волос наглядно



Детальная структура волос наглядно

микрометр
нанометр

тетрам

(протофибрилла)

даймер

(макрофибрилла)
мономер

(микрофибрилла)



Дизайн волос, который начинается с ухода

Нед ля кого не секрет, что создать необходимую форму будет намного легче, когда внутренняя 
структура волос будет восстановлена.
Наша компания предлагает вам препараты для реконструкции волос, в ходе использования 
которых вы сами сможете управлять процессом создания желаемой текстуры и качества волос, 
необходимых для красивого дизайна!
Стандартом компании HAHONICO является процесс создания дизайна только через 
восстановление внутренней структуры! 

реконстуркция

стрижка

цветзавивка

выпрямле

ние



Здоровое состояние волос – это?...

Структурно говоря, внешний слой волоса (кутикула) является гидрофобным слоем, в то время как 
внутреннее наполнение – гидрофильным.

Согласно нашим исследованиям, мы выяснили , что в СМС (межклеточном мембранном
комплексе), состоящем из белков и липидов, существует баланс гидрофобности и 
гидрофильности.

кутикула

область СМС

(наружный 

липидный слой)

жирная 

кислота

белок

высокая 

гидрофобность

высокая 

гидрофильность

керамиды

жирная 

кислота

белок

гидрофобность + 

гидрофильность



Порядок повреждения и восстановления волос

Образно представляя путь проникновения препаратов в волосы, вообразим, что препараты 
проникают внутрь сначала через верхний слой волос, а именно через липидный слой 18МЕА 
(метил-эйкозеновой кислоты ), попадая в слой эндокутикулы, затем через нижний кутикульно-
кутикульный СМС достигают кутикульно-кортексного СМС и кортексно-кортексного СМС. 
Таким образом становится понятно, что здоровье волос можно восстановить, используя механизм, 
противоположный механизму повреждения. 
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Путь к внешней красоте волос должен быть проложен через восстановление его 
внутренней структуры

Black Label Treatment – это трёхэтапная реконструкция, восстанавливающая 
внутреннюю структуру волос. 
В основе процесса проникновения реконструирующих компонентов положена реакция 
взаимодействующего типа, что позволяет проникнуть во внутренние слои волоса и восстановить
компоненты СМС. 

Компоненты реконструкции по своему составу максимально повторяют химический состав 
человеческого волоса, именно по этой причине они способны глубоко и в полной мере напитать 
и восстановить волосы изнутри.
Результат применения реконструкции превосходит все ожидания!

RAMERA формирует 
жидкокристаллическую структуру

* имеется в виду, что компоненты реконструкции 
нормализируют водно-липидный  баланс внутренней 
структуры волос



Механизм работы реконструкции Black Label Treatment

Реконструирующая система Black Label благодаря “гидрофобной реакции и методу высокой 
градиентной концентрации” в 3 этапа взаимодействующей реакции восстанавливает внутреннюю 
структуру волос в последовательности «изнутри к наружному слою», в разрез общепринятому 
принципу «от наружного слоя к внутреннему».

увлажнение 

и водный 

баланс

белок 

кератин

липиды и 

маслянистые 

компоненты



Формула дикарбонатной экстремальной термозащиты

Дикарбонатная формула реконструкции защищает волосы от высокотемпературных 
повреждений, сглаживает кутикулу, а также стабилизирует форму волоса.

фотография шелушащейся кутикулы
фотография эффекта от дикарбонатной 

экстремальной термозащиты

1*(лайнс – 40 малеиновая натриевая кислота/ стиролсульфокислота (сополимер)), соединение α-D дикарбонатного ченджера



Впервые в мире!* Соединение 400-кутикулярный кератин!?

Соединение 400-кутикулярный кератин - это ценный трудноизвлекаемый кератин, который 
можно извлечь всего лишь из 0.002% шерсти овец! Этот кератин отличается от обычного  
гидролизированного кератина по аминокислотному составу.
Именнно кутикула ответственна за красоту и блеск волос. Поскольку разрушение волос начинается 
с кутикулы, то и восстановление волос должно начинается именно с неё.

Общеписпользованный обычный 

гидролизированный кератин

400- кутикулярный кератин 

400

2*компания ХаХоНико впервые применила кутикулярно-кератиновый комплекс в косметических средствах

обычный кератин

400- кутикулярный

кератин  

амино состав



Составы и их активные компоненты

The RAME RAME No.1 Восполняет гидробаланс, 
увлажняет волосы

В результате вы получаете 
гладкие, блестящие, 

увлажненные волосы

Гидрокомпоненты
Низкомолелкулярный морской коллаген, комплекс 
аминокислот, молочная кислота, бетаин, трегалоза, 
натриевая соль пирролидонкарбоновой кислоты, 
гиалуроновая кислота

Увлажняющий компоненты
18МЕА, керамиды, коменус сфигнолипид, 
лецитин, лизолецитин

Активные компоненты

Название Цель Результат



Составы и их активные компоненты

Название Цель Результат

Активные компоненты

The RAME RAME No.2 имеет 2 типа на ваш выбор, в зависимости от  желаемого результата.
Для плотных и рассыпчатых волос мы рекомендуем α-D (ди альфа) кератин, а для увлажнённых и гладких –
γ-Z (за гамма) кератин.

The RAME RAME 
No.2 DC Changer D 
Alfa

Наполняет волосы кератином В результате вы получаете 
гладкие, блестящие, упругие 

волосы

дикарбонатная экстремальная термозащита, кутикулярный-кератин 400, 
макромолекулярный α-кератин (кристаллический, жесткий кератин)

*если задействовать кератин, который содержится в волокнах 
(микрофибриллах) СМС в уходе за волосами, то в результате вы получите 
гладкие, блестящие и упругие локоны.

кератин, 

содержащийся в 

микрофибриллах 

волоса называют 

α-кератином, он 

имеет альфа-

спиральную 

структуру
микрофибрилла



Составы и их активные компоненты

РезультатЦельНазвание

Активные компоненты

The RAME RAME No.2 имеет 2 типа на ваш выбор, в зависимости от  желаемого результата.
Для плотных и рассыпчатых волос мы рекомендуем α-D (ди альфа) кератин, а для увлажнённых и гладких –
γ-Z (за гамма) кератин.

The RAME RAME 
No.2 ION Changer Za 
Gamma

Наполняет волосы кератином В результате вы получаете 
гладкие, блестящие, мягкие 

волосы

макромолекулярный γ-кератин (не кристаллический , мягкий кератин)

*если задействовать мягкий (матрикс) кератин в уходе за волосами, то в 
результате вы получите гладкие, блестящие и упругие локоны.

гамма 

кератином 

называют 

кератин 

сферически 

закрученной 

формы



Составы и их активные компоненты

РезультатЦельНазвание

Активные компоненты

The RAME RAME 
No.3

Наполняет волосы белками и 
жирами

В результате вы получаете 
гладкие, блестящие, сияющие 

локоны

белки и жиры, 18МЕА, керамиды, коменус 
сфигнолипид, лецитин, лизолецитин



Базовая схема проведения процедуры реконструкции 

только 

шампунь
Только шампунь
Аккуратно вспенить сэмульгировать шампунь 
и промыть волосы.

Этап 1 
Распределить средство на расстоянии 3-5 см от корней на 
середину волос и кончики.
Аккуратно прочесать волосы со средством по всей длине.

этап 1

смыть

просушить

этап 2

этап 3

Смыть проточной водой.

Промокнуть полотенцем или просушить феном.

Этап 2
Выбрать тот вариант этапа 2, который подходит именно в 
вашем случае, распространить его равномерно на волосы 
по всей длине. Благодаря 2му этапу реконструкции, 1й этап 
проникнет в волосы как можно глубже. 

Этап 3
Нанести средство на волосы аналогично с этапом 1.
Аккуратно расчесать волосы, распределив средство 
равномерно по всей длине. 

спрей

маска

маска



Базовая схема проведения процедуры реконструкции 

выветривание 

спирта

Выветривание спирта

5 раз по 30 секунд, чередуя холодный и горячий потоки воздуха.

смыть

смыть

результат

шампунь

маска

Смыть проточной водой.

Промыть шампунем.

Смыть проточной водой.

Нанести восстанавливающую маску.

Результат в виде прекрасных блестящих 
шелковистых волос!



Расширенные схемы применения реконструкции

Пример проведения 
процедуры реконструкции

шампунь

шампунь

смыть

смыть

смыть

просушить 

маска

результат

этап 1

этап 2

этап 3

увыветривание

спирта и воды

обработка 

P.P.T. 

кератином

обработка 

P.P.T. 

кератином

обработка 

P.P.T. 

кератином

стеклование, 

обработка 

утюжком



Расширенные схемы применения реконструкции

Пример 
проведения 
процедуры 
реконструкции 
Раме Раме и 
окрашивания

шампунь

этап 1

смыть

просушит

ь

этап 2

этап 3

смыть

шампунь

маска

смыть

результат

нанесение 

цвета

сушка 

(опционная)

шампунь для 

окрашивания

гематин

Кислый

бальзам



Расширенные схемы применения реконструкции

Пример 
проведения 
процедуры 
реконструкции 
Раме Раме и 
завивки

шампунь

этап 1

смыть

просушит

ь

этап 2

этап 3

смыть

шампунь

маска

смыть

результат

сушка 

(опциональна

я)

препарат 

завивки

гематин

Кислый

бальзам



Расширенные схемы применения реконструкции

Пример 
проведения 
процедуры 
реконструкции 
Раме Раме и 
выпрямления 
волос

этап 1

шампунь

смыть

просушить

этап 2

этап 3

смыть

шампунь

маска

смыть

результат

сушка 

(опциональная)

препарат 

выпрямления

Кислый

бальзам

гематин






