
МУЖСКОЙ УХОД
 ЗА БОРОДОЙ 
И ВОЛОСАМИ 
POINT



Увлажняющее и 
успокаивающее масло до и 
после бритья POINT BARBER
Cмесь натуCмесь натуральных масел арганы, 
оливы, подсолнечника, камелии и 
миндаля смягчают кожу и бороду 
перед бритьем и успокаивают 
раздражение, обеспечивая баланс 
кожи после бритья.

30 мл - арт. F34V10120

Крем для бритья POINT BARBER
Основанный на глицерине и кокосовом 
масле, идеально подходит для частого 
бритья, оставляя кожу мягкой и 
увлажненной в течение нескольких часов.

200 мл - арт. F34V10130

Лосьон после бритья POINT BARBER
Водно-спиртовой лосьон после бритья, содержит 
тонизирующие и освежающие эфирные масла. 
Увлажняет, смягчает, обладает противовоспали-

ттельными свойствами, направленными на 
восстановление гидролипидной пленки кожи и 
успокаивание зуда и жжения после бритья.

500 мл - арт. F34V10160

Гель до и после бритья 
POINT BARBER
Идеальный гель для бритья и после 
бритья. Увлажняющие и смягчающие 
свойства Пантенола предотвращают 
раздражение кожи, помогая при 
бритье.

100 мл - арт. F34V10140100 мл - арт. F34V10140

Освежающий шампунь для 
волос и бороды POINT BARBER
Освежающий шампунь для волос и бороды 
с действием бальзама, придает приятное 
ощущение свежести на коже и бороде. 
Шампунь можно использовать также как 
гель для душа.

300 мл - арт. F34V10200300 мл - арт. F34V10200

Питательный 
и увлажняющий воск-бальзам 
для бороды POINT BARBER

50 мл - арт. F34V10210

Масло-уход за бородой
POINT BARBER
Смесь из натуСмесь из натуральных масел, делает бороду 
мягкой, защищая ее кератиновую структуру. 
Витамин Е с известными смягчающими и 
антиоксидантными свойствами, способствует 
защите структуры, соблюдая ее естественный 
баланс. Немного капель этого обагащенного 
масла облегчает расчесывание средних и 
длинных бород.длинных бород.

30 мл - арт. F34V10220

Бальзам для кожи и 
бороды POINT BARBER

Питательный бальзам после бритья 
для кожи с гиалуроновой кислотой и 

бисабололом, также идеально 
подходит для увлажнения средних и 

длинных бород.

100 мл - арт. F34V10150100 мл - арт. F34V10150



Mатовая паста сильной фиксации 
POINT HAIR
Паста обеспечивает сильное и эластичное решение. 
Рекомендуется для средних и коротких стрижек. 
Обогащена экстрактом женьшеня и обладает 
восстанавливающим действием.

100 мл - арт. F34V10250

100 мл - арт. F34V10120

Спрей для блеска волос легкой фиксации POINT HAIR
Чрезвычайно блестящие волосы . Гарантирует долговременную мягкую 
текстуру

400 мл - арт. F34V10280

Гель для волос сильной 
фиксации POINT HAIR
Гель сильной фиксации, подходит для всех типов волос. 
Блестящий эффект, не придаст волосам жирности. 
Благодаря своим экстрактам он не оставляет следов, и его 
легко удалить.

200 мл - арт. F34V10170200 мл - арт. F34V10170

Волокнистая матовая паста средней 
фиксации POINT HAIR
Волосы остаются натуральными и плотными. Идеально 
подходит для подчеркивания структуры, сохраняя 
высокую эластичность. Обогащена экстрактом имбиря и 
обладает регенерирующим действием.

100 мл - арт. F34V10240

Моделирующий крем для 
вьющихся волос POINT HAIR
Дисцеплинирует волосы, а белки пшеницы 
питают и делают локоны более четкими. 
Блестящий эффект и шелковистость.

200 мл - арт. F34V10190

Гель для волос экстра-сильной 
фиксации POINT HAIR

Гель поможет надолго сохранить нужный 
результат. Благодаря Пантенолу, волосы 

остаются блестящими и мягкими.

200 мл - арт. F34V10180

Моделирующий воск на водной 
основе средней фиксации POINT HAIR
Моделирующий воск на водной основе, средней 
фиксации с блеском. Идеально подходит для тонких 
волос и для естественного и гибкого 
моделирования. Обогащен экстрактом черники для 
сбалансированного действия.

100 мл - арт. F34V10260

Моделирующий воск на водной основе 
сильной фиксации с эффектом блеска
POINT HAIR
Он обеспечивает настоящий мокрый эффект, уплотняет волос и 
создает более длительную и стабильную укладку. Обогащен 
экстрактом красного чая, который заряжает  волос энергией .



Полный ассортимент продукции для бритья и 
ежедневного ухода за бородой и усами.
Благодаря соединению натуральных ингредиентов, 
каждый день ваш ритуал по уходу станет еще более 
уникальным.

Не забывая о своей внешности и стиле, современный 
мужчина желает сохранить здоровье волос и ухоженность 

прически, как после посещения барбершопа.
Farmagan сосредоточил все свои усилия на эффективности 

каждого из продуктов POINT. 

УНИКАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
POINT

Использование только отборных 
компонентов и активных 
ингредиентов

Вся линия продукции 
дерматологически 
протестирована

Свежие и современные 
ароматы

Многофункциональный 
ассортимент

Великолепное сочетание 
барберского стиля и элегантности 
Farmagan в одной упаковке

Стойкие ароматы и длительный 
эффект после использования POINT

Бренд POINT BARBER имеет 
60-летнюю историю, развиваясь в 
направлении мужской линии 
продуктов

Бильярдный шар “8”? Финальный 
шар победителя! Это говорит нам о 
силе, мужественности и характере 
настоящего мужчины


