
HADAT

[HADAT] 

Масло макадамии для волос 

 HYDRO MIRACLE MACADAMIA OIL

50 мл

50 мл 1600,00

Это легкое масло без содержания спирта мгновенно впитывается и наполняет волосы сиянием, не оставляя жирного блеска. 

Обогащено витамином Е, Омега-7 и антиоксидантами. Масло макадамии глубоко проникает в кутикулу волоса, делает даже 

самые поврежденные волосы мягкими и невероятно блестящими.

Ингредиенты:

Масло макадамии богато кислотами, витаминами и микроэлементами, которые

способствуют восстановлению сухих волос. Масло отлично насыщает волосы влагой,

оживляет их. Исчезает тусклость, появляется здоровый блеск. Также масло макадамии

— это отличное профилактическое средство против сечения и ломкости волос.

178301 HADAT

[HADAT] 

Очищающий скраб для волос и кожи 

головы

Hair & scalp mud scrab 

300 мл

300 мл 2800,00

Hadat Cosmetics представляет новый грязевой скраб, глубоко очищающий кожу головы.  

Скраб укрепляет волосяные луковицы и стимулирует рост волос. Препятствует появлению перхоти.  

Солевой пилинг — это оживляющее средство для отшелушивания, которое полирует поверхность кожи. 

В основе пилинга лежат грязь Мертвого моря, богатая минералами, касторовое масло в форме шариков для отшелушивания и 

удаления омертвевших клеток кожи, кератин для укрепления волос, а также растительные экстракты алоэ вера, ромашки и 

огурца. 

Грязь Мертвого моря является прекрасным природным средством для восстановления, питания и укрепления фолликул волос 

головы. С её помощью можно остановить процесс выпадения волос, провести профилактические мероприятия, придать своим 

волосам шикарный ухоженный вид. 

Касторовое масло восстанавливает поврежденные клетки кожных покровов головы и структуру волосяных фолликулов и 

луковиц.

Экстракт алоэ подходит для всех типов волос и нормализует работу сальных желез, избавляя их от сухости и жирности. 

Избавляет от перхоти и грибковых заболеваний, оздоравливает кожу головы. 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Нанести скраб на влажную кожу головы. Массировать легкими движениями, после чего оставить на 3 минуты, затем смыть 

большим количеством воды. В заключение процедуры вымыть голову с использованием шампуня. Рекомендуется применять 1 

раз в неделю. 

112500 HADAT

[HADAT] 

Увлажняющий шампунь

Hydro nourishing moisture shampoo

800 мл

800 мл 3600,00

Шампунь обеспечивает сбалансированное питание, восстанавливает гидро-липидный баланс кожи головы, а также способствует 

восстановлению молекулярной влаги в нормальных и обезвоженных волосах. Он бережно очищает волосы, идеально подходит 

для жирной кожи головы, контролирует работу сальных желез, при этом увеличивает прикорневой объем. После использования 

шампуня волосы становятся менее пушистыми, приобретают естественный блеск и плотность.

Аромат этого продукта часто сравнивают с дорогим парфюмом и это справедливо. Уникальное сочетание воздушной ванили и 

жасмина одинаково хорошо импонирует как женщинам, так и мужчинам. Нанося шампунь на свои волосы, невозможно остаться 

равнодушным к его аромату, он будто бы создан для того, чтобы вы почувствовали себя особенной.

Сам по себе шампунь является концентрированным и имеет густую текстуру, поэтому, его расход очень экономичен. Также 

шампунь имеет удобный дозатор, который контролирует норму использования.

pH баланс продукта идеально подходит для окрашенных волос, благодаря чему не происходит вымывания цвета.

112501 HADAT

[HADAT] 

 Увлажняющий шампунь

Hydro nourishing moisture shampoo

250 мл

250 мл 1900,00

Шампунь обеспечивает сбалансированное питание, восстанавливает гидро-липидный баланс кожи головы, а также способствует 

восстановлению молекулярной влаги в нормальных и обезвоженных волосах. Он бережно очищает волосы, идеально подходит 

для жирной кожи головы, контролирует работу сальных желез, при этом увеличивает прикорневой объем. После использования 

шампуня волосы становятся менее пушистыми, приобретают естественный блеск и плотность.

Аромат этого продукта часто сравнивают с дорогим парфюмом и это справедливо. Уникальное сочетание воздушной ванили и 

жасмина одинаково хорошо импонирует как женщинам, так и мужчинам. Нанося шампунь на свои волосы, невозможно остаться 

равнодушным к его аромату, он будто бы создан для того, чтобы вы почувствовали себя особенной.

Сам по себе шампунь является концентрированным и имеет густую текстуру, поэтому, его расход очень экономичен. Также 

шампунь имеет удобный дозатор, который контролирует норму использования.

pH баланс продукта идеально подходит для окрашенных волос, благодаря чему не происходит вымывания цвета.

112502 HADAT

[HADAT] 

 Восстанавливающий шампунь

Hydro intensive repair shampoo

800 мл 

800 мл 3600,00

Данный шампунь не содержит сульфатов, сочетание его натуральных компонентов обеспечивает мягкое очищение волос. 

Идеально подходит для сухой кожи головы, склонной к сухости и раздражению.

Шампунь имеет в своем составе белок природного происхождения, гидролизованный коллаген, за счет чего восстанавливает 

поврежденные волосы, пропитывая их изнутри. Разработанный на основе керамидов и масла дерева моринги, шампунь 

способствует восстановлению влаги в волосах, которые подвергаются высоким температурным воздействиям.

Шампунь имеет изысканный, терпкий, древесно-сладостный аромат. Палитра ароматов продукта состоит из масла удового 

дерева и шоколадных нот. Шампунь имеет кремообразную густую текстуру, которая отлично пенится, за счет этого нормы 

расхода шампуня радуют своей экономичностью.

pH баланс шампуня идеально подойдет для работы с цветом, не вымывая его.

112503 HADAT

[HADAT] 

 Восстанавливающий шампунь

Hydro intensive repair shampoo 

250 мл

250 мл 1900,00

Данный шампунь не содержит сульфатов, сочетание его натуральных компонентов обеспечивает мягкое очищение волос. 

Идеально подходит для сухой кожи головы, склонной к сухости и раздражению.

Шампунь имеет в своем составе белок природного происхождения, гидролизованный коллаген, за счет чего восстанавливает 

поврежденные волосы, пропитывая их изнутри. Разработанный на основе керамидов и масла дерева моринги, шампунь 

способствует восстановлению влаги в волосах, которые подвергаются высоким температурным воздействиям.

Шампунь имеет изысканный, терпкий, древесно-сладостный аромат. Палитра ароматов продукта состоит из масла удового 

дерева и шоколадных нот. Шампунь имеет кремообразную густую текстуру, которая отлично пенится, за счет этого нормы 

расхода шампуня радуют своей экономичностью.

pH баланс шампуня идеально подойдет для работы с цветом, не вымывая его.

150002 HADAT

[HADAT] 

 Шампунь для роста волос

Hydro root strengthening shampoo

800 мл

800 мл 4400,00

Шампунь укрепляет структуру волос, помогает предотвратить их выпадение и стимулирует здоровый рост за счет активных 

элементов в составе. Воздействуя на волосяные фолликулы, он придает волосам упругость и шелковистость, восстанавливает 

здоровый блеск. 

Обладая освежающим действием, шампунь контролирует работу сальных желез, мягко отшелушивает ороговевшие частицы и 

загрязнения из пор кожи. Продукт содержит активный растительный комплекс (масло жожоба, экстракт ириса, экстракт пиона, 

экстракт корня стручкового перца) который способствует улучшению микроциркуляции крови, увлажнению и питанию кожи 

головы. 

Подходит для всех типов волос.

Способ применения:

 Нанесите на влажные волосы, помассируйте кожу головы, смойте теплой водой. При необходимости повторите процедуру. 

Ингредиенты:

Экстракт корня стручкового перца — способствует увеличению скорости роста волос и стимулирует кровообращение кожи 

головы. Экстракт содержит витамины и микроэлементы, питающие кожу головы.

Масло жожоба содержит в своем составе витамины, минералы, жирные кислоты, которые необходимы для ухода за волосами. 

Моментально впитывается, интенсивно питает и увлажняет волосы и кожу головы, улучшает кровообращение и стимулирует 

рост волос.

Экстракт пиона стимулирует рост волос и препятствует их выпадению, интенсивно питает кожу головы и обеспечивает 

сохранение влаги, восстанавливает структуру волос, возвращает им естественный блеск и делает их более послушными.

АРТИКУЛ ФОТО НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА 

ОБЪЕМ 

(мл, гр, 

шт)

Израильская профессиональная косметика 

"HADAT" 
для продажи по всей Сибири: официальный дистрибьютор ИП Кудрявцева Вера Николаевна

Цена ОПИСАНИЕ



150003 HADAT

[HADAT] 

 Шампунь для роста волос

Hydro root strengthening shampoo

250 мл

250 мл 2200,00

Шампунь укрепляет структуру волос, помогает предотвратить их выпадение и стимулирует здоровый рост за счет активных 

элементов в составе. Воздействуя на волосяные фолликулы, он придает волосам упругость и шелковистость, восстанавливает 

здоровый блеск. 

Обладая освежающим действием, шампунь контролирует работу сальных желез, мягко отшелушивает ороговевшие частицы и 

загрязнения из пор кожи. Продукт содержит активный растительный комплекс (масло жожоба, экстракт ириса, экстракт пиона, 

экстракт корня стручкового перца) который способствует улучшению микроциркуляции крови, увлажнению и питанию кожи 

головы. 

Подходит для всех типов волос.

Способ применения:

 Нанесите на влажные волосы, помассируйте кожу головы, смойте теплой водой. При необходимости повторите процедуру. 

Ингредиенты:

Экстракт корня стручкового перца — способствует увеличению скорости роста волос и стимулирует кровообращение кожи 

головы. Экстракт содержит витамины и микроэлементы, питающие кожу головы.

Масло жожоба содержит в своем составе витамины, минералы, жирные кислоты, которые необходимы для ухода за волосами. 

Моментально впитывается, интенсивно питает и увлажняет волосы и кожу головы, улучшает кровообращение и стимулирует 

рост волос.

Экстракт пиона стимулирует рост волос и препятствует их выпадению, интенсивно питает кожу головы и обеспечивает 

сохранение влаги, восстанавливает структуру волос, возвращает им естественный блеск и делает их более послушными.

112507 HADAT

[HADAT] 

 Увлажняющий кондиционер

Hydro nutrient nourishing conditioner

800 мл

800 мл 3700,00

Универсальный продукт для ежедневного использования, который защищает волосы от повреждений, сохраняя влагу в волосах, 

делая их гладкими и блестящими. Кондиционер обладает легкой кремовой текстурой, увлажняет и смягчает волосы, не утяжеляя 

их. Способствует легкому расчесыванию.

В основу кондиционера заложены экстракты морских водорослей, протеины бразильского ореха, аминокислоты и масло кокоса. 

Аромат этого продукта нравится как женщинам, так и мужчинам. После использования кондиционера на волосах остается шлейф 

легкого, приятного аромата.

Сам по себе кондиционер является густым, на волосы достаточно нанести небольшое количество ухода. pH баланс продукта 

идеально подходит для окрашенных волос, благодаря чему не происходит вымывания цвета.

112506 HADAT

[HADAT] 

 Увлажняющий кондиционер

Hydro nutrient nourishing conditioner

250 мл

250 мл 1900,00

Универсальный продукт для ежедневного использования, который защищает волосы от повреждений, сохраняя влагу в волосах, 

делая их гладкими и блестящими. Кондиционер обладает легкой кремовой текстурой, увлажняет и смягчает волосы, не утяжеляя 

их. Способствует легкому расчесыванию.

В основу кондиционера заложены экстракты морских водорослей, протеины бразильского ореха, аминокислоты и масло кокоса. 

Аромат этого продукта нравится как женщинам, так и мужчинам. После использования кондиционера на волосах остается шлейф 

легкого, приятного аромата.

Сам по себе кондиционер является густым, на волосы достаточно нанести небольшое количество ухода. pH баланс продукта 

идеально подходит для окрашенных волос, благодаря чему не происходит вымывания цвета.

112510 HADAT

[HADAT] 

 Интенсивно восстанавливающая маска

Hydro deep repair hair treatment

500 мл

500 мл 3700,00

Мультифункциональная маска для всех типов поврежденных волос, помогает сохранить цвет окрашенным волосам, интенсивно 

увлажняет волосы и кожу головы, обеспечивая глубокое питание, восстановление волос. Не лишает локоны объема, не смотря на 

интенсивность воздействия.

Формула маски содержит морские водоросли и масла макадамии, хлопка, жожоба, авокадо и арганы, которые питают и 

защищают структуру пористых волос, возвращая им жизненную силу и эластичность.

Палитра ароматов продукта не оставит никого равнодушным.

Маска содержит в себе мелкие красные частицы морской звезды. Они богаты кальцием и коллагеном, которые способствуют 

восстановлению плотности волос.

Уходовая маска имеет густую плотную консистенцию, что обеспечивает экономичный расход.

112511 HADAT

[HADAT] 

 Интенсивно восстанавливающая маска

Hydro deep repair hair treatment

250 мл

250 мл 2200,00

Мультифункциональная маска для всех типов поврежденных волос, помогает сохранить цвет окрашенным волосам, интенсивно 

увлажняет волосы и кожу головы, обеспечивая глубокое питание, восстановление волос. Не лишает локоны объема, не смотря на 

интенсивность воздействия.

Формула маски содержит морские водоросли и масла макадамии, хлопка, жожоба, авокадо и арганы, которые питают и 

защищают структуру пористых волос, возвращая им жизненную силу и эластичность.

Палитра ароматов продукта не оставит никого равнодушным.

Маска содержит в себе мелкие красные частицы морской звезды. Они богаты кальцием и коллагеном, которые способствуют 

восстановлению плотности волос.

Уходовая маска имеет густую плотную консистенцию, что обеспечивает экономичный расход.

112512 HADAT

[HADAT] 

 Увлажняющая маска

Hydro spa hair treatment

500 мл

500 мл 3600,00

Увлажняет и питает волосы, придавая им объём. Сохраняет цвет окрашенных волос. Маска упрощает укладку, а также облегчает 

расчесывание.

Формула маски-кондиционера обогащена морскими водорослями и маслом оливы, которое наполняет волосы влагой, придает им 

мягкость и естественный блеск. Защищает от негативных факторов окружающей среды и УФ-лучей.

Маска имеет зеленоватый цвет благодаря водорослям Dunaliella Salina - это уникальные растения, в которых содержится 

большое количество витаминов и высокая концентрация бета-каротина.

Бета-каротин - это антиоксидант, который укрепляет гидролипидную мантию кожи головы в сочетании с компонентами, 

защищающими от УФ-излучения, он глубоко проникает в волосяную луковицу, продолжая восстанавливать и питать ее даже 

после мытья, нейтрализуя воздействие свободных радикалов. Помимо этого, каротин предотвращает и заживляет повреждения 

поверхности кожи, эффективно снимая покраснения.

112513 HADAT

[HADAT] 

 Увлажняющая маска

Hydro spa hair treatment

250 мл

250 мл 2200,00

Увлажняет и питает волосы, придавая им объём. Сохраняет цвет окрашенных волос. Маска упрощает укладку, а также облегчает 

расчесывание.

Формула маски-кондиционера обогащена морскими водорослями и маслом оливы, которое наполняет волосы влагой, придает им 

мягкость и естественный блеск. Защищает от негативных факторов окружающей среды и УФ-лучей.

Маска имеет зеленоватый цвет благодаря водорослям Dunaliella Salina - это уникальные растения, в которых содержится 

большое количество витаминов и высокая концентрация бета-каротина.

Бета-каротин - это антиоксидант, который укрепляет гидролипидную мантию кожи головы в сочетании с компонентами, 

защищающими от УФ-излучения, он глубоко проникает в волосяную луковицу, продолжая восстанавливать и питать ее даже 

после мытья, нейтрализуя воздействие свободных радикалов. Помимо этого, каротин предотвращает и заживляет повреждения 

поверхности кожи, эффективно снимая покраснения.

112516 HADAT

[HADAT] 

 Несмываемая сыворотка

Hudro miracle hair serum

110 мл

110 мл 1800,00

Обеспечивает максимальное увлажнение, делая волосы послушными, придает зеркальный блеск. Сыворотка ухаживает за цветом 

окрашенных волос, делая их ярче и выразительнее. Идеально подходит под укладку с помощью фена или плойки.

Облегчает расчесывание, предотвращает сечение волос, нейтрализует статического электричество на волосах. Сыворотка 

защищает волосы от термического воздействия, неблагоприятных факторов окружающей среды и УФ-лучей.

150001 HADAT

[HADAT] 

 Текстурирующий солевой спрей

Hydro texturizing salt spray

110 мл

110 мл 1380,00

Спрей для укладки с солью Мертвого моря помогает создать нужную форму, придать волосам объем и текстуру, не пересушивая 

их. Средство мгновенно и заметно увеличивает объем и плотность волос.

Спрей можно наносить как на мокрые, так и на сухие волосы, в качестве полноценного стайлинг-ухода или в тандеме другими 

средствами для укладки, чтобы создать более выразительный образ.  

Благодаря экстрактам натуральных масел орегано и монарды спрей наполняет волосы легким и свежим ароматом.

777881 HADAT

[HADAT] 

 Увлажняющий набор (Увлажняющий 

шампунь 70 мл, Увлажняющая маска 70 мл, 

Увлажняющий кондиционер 70 мл)

Hydro nourishing moisture set (Hydro nourishing 

moisture shampoo 70 ml, Hydro spa hair treatment 

70 ml, Hydro nutrient nourishing 

conditio+D26:D27ner 70 ml)

1 шт 4000,00

Увлажняющий набор HADAT HYDRO NOURISHING SET питает и глоубоко увлажняет волосы. Набор содержит Увлажняющий 

шампунь Hydro Nourishing Moisture Shampoo (70 мл), который очищает и увлажняет волосы, увеличивая их прикорневой объем, 

Кондиционер Nutrient Nourishing Conditioner (70 мл), который защищает волосы от повреждений, делаяя их гладкими и 

блестящими, Увлажняющую маску Hydro Spa Hair Treatment (70 мл), которая не только увлажняет и восстанавливает волосы, но 

и сохраняет цвет окрашенных волос, и фирменную косметичку Hadat Cosmetics.

Применение: Увлажняющий шампунь. Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы, распределите 

массирующими движениями по длине волос, от корней до кончиков. Смойте. При необходимости повторите. Кондиционер. 

Нанесите на влажные волосы и осторожно помассируйте. Оставьте на 5 минут. Тщательно промойте. Увлажняющая маска. 

Нанесите маску на волосы и кожу головы после шампуня, слегка помассируйте кожу, выдержите 10-15 минут. Смойте водой.

777880 HADAT

[HADAT] 

 Восстанавливающий набор 

(Восстанавливающий шампунь 70 мл, 

Интенсивно восстанавливающая маска 70 мл, 

Увлажняющий кондиционер 70 мл)

Hydro intensive repair set (Hydro intensive repair 

shampoo 70 ml, Hydro deep repair hair treatment 

70 ml, Hyd+D26:D27ro nutrient nourishing 

conditioner 70 ml)

1 шт 4000,00

Восстанавливающий набор HADAT HYDRO INTENSIVE REPAIR HAIR SET придает волосам потрясающий блеск, делает их 

эластичными и шелковистыми. Набор содержит восстанавливающий шампунь Hydro Intensive Repair Shampoo (70 мл), который 

не только глубоко питает и укрепляет поврежденные волосы, но и восстанавлиает их естественный уровень влажности, 

Кондиционер Nutrient Nourishing Conditioner (70 мл), который защищает волосы от повреждений, делаяя их гладкими и 

блестящими, Маску The Deep Repair Hair (70 мл), которая глубоко питает волосы и повышает их устойчивость к ломкости, и 

фирменную косметичку Hadat Cosmetics.

Применение: Восстанавливающий шампунь. Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы, распределите 

массирующими движениями по длине волос, от корней до кончиков. Смойте. При необходимости повторите. Кондиционер. 

Нанесите на влажные волосы и осторожно помассируйте. Оставьте на 5 минут. Тщательно промойте. Восстанавливающая маска. 

Нанесите маску на волосы и кожу головы после шампуня, слегка помассируйте кожу, выдержите 10-15 минут. Смойте водой.



777882 HADAT

[HADAT] 

 Набор для роста волос (Шампунь для роста 

волос 70 мл, Увлажняющая маска 70 мл,  

Увлажняющий кондиционер 70 мл)

Hydro hair growth set           (Hydro root 

strengthening shampoo 70 ml, Hydro spa hair 

treatment 70 ml, Hydro nutrient nourishing 

conditioner 70 ml)

1 шт 4000,00

Набор для роста волос HADAT HYDRO HAIR GROWTH SET эффективно очищает, питает и увлажняет  волосы, придавая им 

блеск и шелковистость. Набор содержит Шампунь для роста Hydro Root Strengthening Shampoo (70 мл), который предотвращает 

выпадение волос, укрепляя их структуру и стимулируя их здоровый рост, Кондиционер Nutrient Nourishing Conditioner (70 мл), 

который защищает волосы от повреждений, делаяя их гладкими и блестящими, Увлажняющую маску Hydro Spa Hair Treatment 

(70 мл), которая не только увлажняет и восстанавливает волосы, но и сохраняет цвет окрашенных волос, и фирменную 

косметичку Hadat Cosmetics

Применение: Шампунь для роста волос. Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы, распределите 

массирующими движениями по длине волос, от корней до кончиков. Смойте. При необходимости повторите. Кондиционер. 

Нанесите на влажные волосы и осторожно помассируйте. Оставьте на 5 минут. Тщательно промойте. Увлажняющая маска. 

Нанесите маску на волосы и кожу головы после шампуня, слегка помассируйте кожу, выдержите 10-15 минут. Смойте водой.


