
ООО ПТФ «ЭКМИ»  - производитель косметики № 1 в Украине



Осветлитель для волос ENERGY BLOND – осветлитель для волос 
европейского качества, позволяющий осветлить волосы без 
«эффекта желтых волос». Продукт средней ценовой категории

На сегодняшний день в 

стратегический портфель брендов входят:

Экми-колор «Рябина» - лидер продаж компании, 

крем-краска для волос средней ценовой категории

Экми-Колор «Рябина SOFT» - первая в Восточной Европе 
БЕЗАММИАЧНАЯ стойкая крем-краска для волос. Продукт, рассчитанный 
на потребителей, для который безопасность окрашивания важнее цены



Экми-Колор «Рябина»

Конкурентные преимущества:

• В комплектации продукта – маска для 

волос

• Экстракт «Рябины» - и как активный 

компонент, и как основной элемент 

идентификации бренда

• Сочетание цена – качество

• Обновленная палитра цветов 

•Количество оттенков – 30 шт.

•Уровень стойкости – 3



Экми-Колор «Рябина SOFT»

Конкурентные преимущества:

• Стойкая крем-краска БЕЗ АММИАКА 

приятный запах, более щадящее 

воздействие на волосы. При этом 

стойкость – не уменьшается.

• В комплектации продукта –

маска+шампунь для волос

•Количество оттенков – 18 шт.

•Уровень стойкости – 2



Осветлитель «ENERGY BLOND»

•Осветление на 4-6 тонов

•Эффект “белоснежных волос”

•Возможность использования 

для мелирования волос

•Маска для волос в 

комплектации.





Баланс
Нормализует pH баланс 

Линия fortesse Баланс с экстрактами морских водорослей специально разработана для ухода за слабыми, 
безжизненными волосами. Продукты линии тщательно подобранной комбинации компонентов 
обеспечивают мягкую очистку, уменьшая жирный блеск на перегруженных волосах. 

Активное питание и увлажнение от корней до кончиков плодотворно влияет на сухие и тонкие волосы. 
Комплексное и постоянное применение продуктов линии позволяет защитить и оздоровить волосы, 
вернуть им природный блеск и силу. Подходит для всех видов волос.

• Шампунь fortesse Баланс 1000ml «-40%»

• Бальзам fortesse Баланс 1000ml «-40%»

• Маска для волос fortesse Баланс 1000ml «-40%»

• Шампунь fortesse Баланс 250ml «-25%»

• Бальзам fortesse Баланс 250ml «-25%»

• Маска для волос fortesse Баланс 300ml «-25%»



Стойкость цвета
Сохраняет стойкость цвета и блеск

Линия fortesse Стойкость цвета с лецитином специально разработана для ухода за крашенными волосами. 
Мягкие компоненты шампуня аккуратно очищают, стабилизируют цвет волос, не вымывают красящий 
пигмент. Активные компоненты бальзама и маски деликатно ухаживают за волосами и сохраняют их цвет 
и блеск на долгое время. 

Комплексное и постоянное применение продуктов линии позволяет придать волосам блеск и сохранить цвет 
до следующего окрашивания.

• Шампунь fortesse Стойкость цвета 1000ml «-40%»

• Бальзам fortesse Стойкость цвета 1000ml «-40%»

• Маска для волос fortesse Стойкость цвета 1000ml «-40%»

• Шампунь fortesse Стойкость цвета 5000ml «-40%»

• Шампунь fortesse Стойкость цвета 250ml «-25%»

• Бальзам fortesse Стойкость цвета 250ml «-25%»

• Маска для волос fortesse Стойкость цвета 300ml «-25%»



Объем
Придает объем и сохраняет цвет

Линия fortesse Объем с маслом авокадо и активными компонентами растительного происхождения 
разработана для придания объема тонким и ослабленным волосам. Благодаря комбинации натуральных 
компонентов, шампунь мягко очищает, а маска – укрепляет и увлажняет волосы. 

Комплексное и постоянное применение продуктов линии позволяет придать волосам блеск и дополнительный 
объем.

• Шампунь fortesse Объем 1000ml «-40%»

• Крем-маска для волос fortesse Объем 1000ml «-40%»

• Шампунь fortesse Объем 250ml «-25%»

• Крем - маска для волос fortesse Объем 300ml «-25%»



Глубокая очистка
Активно очищает

Шампунь fortesse Глубокая очистка активно очищает волосы от кожного жира, загрязнений и трудноудалаемых 
стайлинговых продуктов, не лишая их необходимой влаги. Идеально подготавливает волосы к 
профессиональной работе. Предназначен для профессионального применения.

Не использовать на окрашенных волосах!!

• Шампунь fortesse Глубокая очистка 1000ml «-40%»

• Шампунь fortesse Глубокая очистка 5000ml «-40%»

Шампунь не 

предназначен для 

использования на 

окрашенных волосах, 

состав шампуня 

рассчитан на глубокую 

очистку и вымывает 

красящий пигмент!



ACME-PROFESSIONAL – от профессионалов для профессионалов

РЕВОЛЮЦИЯ

В ОКРАШИВАНИИ



ACME-PROFESSIONAL – от профессионалов для профессионалов

- без аммиака

- без перекиси водорода(перекись 

водорода разрушает естественных 

волосяной пигмент и делает 

волосы на несколько тонов 

светлее)

-21 яркий, насыщенный оттенок

- уникальная стойкость для 

безокислительных красок (красок 

не содержащих аммиак)

- бережно воздействует на 

структуру волос

- здоровый природный блеск 

волос

Новая краска для волос

Acme-Professional BEAUTY PLUS



ACME-PROFESSIONAL – от профессионалов для профессионалов

. Натуральная основа красок для волос, не содержащих аммиака очень 

полезна волосам, кроме этого есть еще несколько положительных 

отличий безаммиачных красок от обычных.

Краски для волос без аммиака обладают следующими преимуществами:

• Благодаря своей натуральности они очень бережно и мягко 

окрашивают волосы. Природные питательные компоненты, которые они 

содержат, защищают структуру волос и глубоко питают их, делая 

сильными и упругими.

• Краска для волос без аммиака ровно и красиво ложится даже на очень 

светлые или седые волосы. 

• После окрашивания натуральной краской не содержащей аммония 

волосы не тускнеют, а наоборот – становятся блестящими и живыми.



Комплектация:

• Туб с краской для волос – 75 мл

• Шампунь Fortesse «перед окрашиванием волос» - 20 мл 

• Маска Fortesse «после окрашивания волос» - 20 мл 

• Перчатки – 1 пара

• Инструкция по применению

ACME-PROFESSIONAL – от профессионалов для профессионалов


