
№ Бренд Фото Название РРЦ Обьем Ваша цена
количество 

на складе
Характеристики  

11508 HADAT

[HADAT] 

Масло макадамии для волос 

 HYDRO MIRACLE MACADAMIA OIL

50 мл

1600,00 50 мл 800,00 26

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.

112509 HADAT

[HADAT] 

Крем "одна минута на восстановление"

Hydro recovery cream "one minute repair"

500 мл

нет РРЦ

рекомендована в 

продажу только в 

салоны красоты

500 мл 2000,00 6

Профессиональная формула крема для волос, 

обогащённая пятью питательными маслами, 

способствует интенсивному питанию и 

ревитализации волос за одну минуту.  Средство 

прекрасно ухаживает за непослушными, вьющимися, 

сухими и поврежденными волосами. Благодаря 

питательному составу крема укладка становится 

легкой и быстрой.

112509 HADAT

[HADAT] 

Крем "одна минута на восстановление"

Hydro recovery cream "one minute repair"

500 мл

годен до 11.01.22г.

Скидка 10 %

нет РРЦ

рекомендована в 

продажу только в 

салоны красоты

500 мл 1800,00 5

Профессиональная формула крема для волос, 

обогащённая пятью питательными маслами, 

способствует интенсивному питанию и 

ревитализации волос за одну минуту.  Средство 

прекрасно ухаживает за непослушными, вьющимися, 

сухими и поврежденными волосами. Благодаря 

питательному составу крема укладка становится 

легкой и быстрой.

Предназначен только для профессионального 

178301 HADAT

[HADAT] 

Очищающий скраб для волос и кожи головы

Hair & scalp mud scrab 

300 мл

2800,00 300 мл 1400,00 26

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 

112500 HADAT

[HADAT] 

Увлажняющий шампунь

Hydro nourishing moisture shampoo

800 мл

3600,00 800 мл 1800,00 1

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 

112502 HADAT

[HADAT] 

 Восстанавливающий шампунь

Hydro intensive repair shampoo

800 мл 

3600,00 800 мл 1800,00 13

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, 

112503 HADAT

[HADAT] 

 Восстанавливающий шампунь

Hydro intensive repair shampoo 

250 мл

1900,00 250 мл 950,00 35

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, 

150002 HADAT

[HADAT] 

 Шампунь для роста волос

Hydro root strengthening shampoo

800 мл

4400,00 800 мл 2200,00 15

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 

112510 HADAT

[HADAT] 

 Интенсивно восстанавливающая маска

Hydro deep repair hair treatment

500 мл

3700,00 500 мл 1850,00 15

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 

Израильская профессиональная косметика 

"HADAT"  
для продажи в Кемеровской и Новосибирской облостях 

имеет РРЦ и его нужно соблюдать!
БЛАНК ЗАКАЗА

(Ольга 8 923 617-7721,  Надежда 8 951 599 4044 )  

Минимальная сумма заказа 10000 руб.

Внимание количество ограничено!!!
При заказе на сумму от 30 000 руб. скидка 5%!!!



112511 HADAT

[HADAT] 

 Интенсивно восстанавливающая маска

Hydro deep repair hair treatment

250 мл

2200,00 250 мл 1100,00 20

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 

112512 HADAT

[HADAT] 

 Увлажняющая маска

Hydro spa hair treatment

500 мл

3600,00 500 мл 1800,00 21

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 

112513 HADAT

[HADAT] 

 Увлажняющая маска

Hydro spa hair treatment

250 мл

2200,00 250 мл 1100,00 24

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 

150001 HADAT

[HADAT] 

 Текстурирующий солевой спрей

Hydro texturizing salt spray

110 мл
1380,00 110 мл 690,00 29

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, 


