
СДЕЛАНО В АНГЛИИ



С чего все начиналось
Один из старейших независимых производителей средств для волос и ухода в 
Англии, Morgan`s Pomade был основан в 1873 году. Morgan's является воплощением 
старомодных ценностей. Из сочетания новейших технологий и натуральных 
ингредиентов рождаются те самые высококачественные продукты Morgan`s.

Будучи семейной компанией, Morgan`s остаются верными принципам 
превосходства, целостности и ценности, которые сделали оригинальную помаду 
столь успешной.

СЕРЬЕЗНЫЙ ПРОРЫВ
Компания Morgan`s была основана в 1873 году Робертом Мартином, который начал свое дело на 
кухне семейного дома. Изготовление, маркировка, упаковка и дистрибуция - всем этим Роберт 
занимался сам. Поначалу Роберт работал один, но молва о нем распространялась моментально. 
Модные и стильные мужчины Англии начали пробовать Morgan's и быстро обнаружили, 
насколько это эффективный продукт! Первыми продавцами помады стали модные джентльмены-
парикмахеры в лондонском Вест-Энде, однако популярность росла и вскоре распространение 
этого нового "must-have" продукта стало лавинообразным. 

Производство переехало c кухни семьи Мартина на небольшой завод в 
Хайгейт. Хоть само производство и держалось по-прежнему на одном 
человеке, данный переезд был весьма обнадеживающим для всей семьи и 
бренда Morgan`s.
К началу нового века помада Morgan`s стала очень известной маркой. Её  
известность вышла за пределы Англии и Morgan`s был представлен в 
эксклюзивных парикмахерских в Париже и других европейских столицах.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Но не все было гладко и когда началась Первая мировая война, стало все труднее находить 
необходимое сырье для производства помады. В итоге производство отставало от объема продаж. 
За это время Роберт Мартин умер и оставил свою жену Джейн Дайну вести бизнес. Хотя у 
Morgan`s и были тяжелые времена, они не были побеждены.
Благодаря британской армии, Morgan's вышел на новый рынок и Индия стала крупнейшим 
экспортным рынком. За это время Morgan`s пересек Атлантический океан и ворвался в Америку. 
Это был "Классический век Голливуда". Безупречно ухоженный вид был трендом в то время; это 
было идеально для Morgan`s, потому что именно это было и всегда остается целью бренда!
Это было именно то время и место, когда люди пользовались помадами Morgan`s повсеместно. На 
самом деле наша помада широко использовалась многими известными людьми в шоу-бизнесе.

ВОКРУГ СВЕТА
К этому времени Morgan`s ушли очень далеко от производства на 
семейной кухне и во второй раз нуждались в больших помещениях. 
В 1935 году в Хорнси был приобретен новый завод. Используемые 
методы в значительной степени оставались неизменными: 
смешение, маркировка и упаковка по-прежнему производятся 
вручную, но в гораздо более широком масштабе.

MORGAN`S В НАШИ ДНИ
Сегодня помада Morgan`s распространяется более чем на 50 экспортных рынках по всему 
миру и в 2017 году мы вместе отметили продажу миллиардной банки помады!  Несмотря на 
меняющуюся моду, на протяжении всей нашей истории помада Morgan`s сохранила свое 
давно установившееся лидерство среди помад на рынке.
С 1970-х годов компания Morgan`s расширила ассортимент и 
разработала свыше 100 новых средств для укладки волос. 
Morgan's теперь производит профессиональный уход за 
волосами и мужской барберский ретро ассортимент, который 
используется лучшими барберами по всему миру. 

МЫ С ГОРДОСТЬЮ ПРЕДСТАВЛЯЕМ БРЕНД MORGAN`S В РОССИИ!
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Со второй вспышкой войны вновь произошли неудачи. Трудно было вновь получить ресурсы, и 
доставка на отдаленные рынки была трудной и опасной. Несмотря на все эти трудные времена, 
Morgan`s не сдались. Послевоенные годы были периодом чрезвычайно сильного роста экспорта, 
когда Западная Африка и Нигерия, в частности, стали очень сильным рынком.

MORGAN`S POMADE OFFICIAL
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Линия средств для восстановления цвета
Morgan’s hair darkening

ЧТО ТАКОЕ ЛИНЕЙКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЦВЕТА MORGAN`S
Седые волосы могут неприятно подсказывать окружающим ваш возраст, но с помощью продуктов для 
восстановления цвета Morgan`s вы сможете выглядеть ровно на столько, на сколько сами себя ощущаете! 
Продукты Morgan`s для затемнения волос помогают добиться естественного более темного цвета без 
использования красителей. В отличие от традиционных красителей, которые с течением времени ухудшают 
состояние волос, наши продукты работают постепенно, избегая резкого изменения цвета. Вместе с 
затемнением волос вы также получаете качественное средство укладки. Продукты просты в использовании. 
Не нужно ничего смешивать или "химичить". Просто используйте продукт ежедневно и наблюдайте за тем, 
как ваши волосы становятся темнее, здоровее, а вы моложе и счастливее.

САМЫЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ НА НИХ
» Как действуют затемняющие продукты Morgan‘s?
Активные ингредиенты в нашей продукции объединяются друг с другом и с самими волосами, которые вместе с
влиянием тепла и солнечного света постепенно затемняют волосы.
» Как мне их использовать?
Всегда следуйте указаниям на этикетке. Перед использованием в первый раз, убедитесь, что волосы чистые и сухие. 
Нанесите средство на области, которые вы хотите затемнить и расчешите волосы.
» Как часто мне их использовать?
Сначала используйте один или два раза в день. Когда ваши волосы достигнут желаемого оттенка, вам нужно будет 
использовать продукт только два или три раза в неделю, чтобы сохранить цвет нового роста волос.
» Как часто мне нужно мыть голову, когда я использую восстанавливающие продукты Morgan`s?
Когда вы впервые начинаете использовать продукт, мы рекомендуем мыть голову один или два раза в неделю. Это 
позволяет максимально активировать процесс затемнения. Когда вы достигли нужного цвета, вы можете мыть так часто, 
как вам нравится.
» Как быстро будет результат?
Как правило, в течение двух-трех недель, но это будет зависеть от температуры и количества солнечного света. Скорость 
затемнения также может зависеть от пористости волос. Чем больше пористых волос, тем быстрее наши продукты будут 
работать.
» Можно ли ускорить процесс восстановления цвета?
Процесс пройдет быстрее при теплом солнечном свете или при использовании фена.
» Можно ли затемнить не все волосы?
Да, некоторые люди предпочитают сохранить немного седых волос. В этом случае не применяйте наши продукты к 
области, в которой вы хотите оставить седину. Расчесывайте волосы как обычно, так, чтобы цвет смешивался и выглядел 
естественным образом.
» Может ли новый цвет смыться или исчезнуть?
Нет - наши продукты надежно затемняют, только намеренное осветление изменит цвет. Однако, прекращая 
пользоваться Morgan`s, вы позволите седым волосам вырасти и таким образом вернется прежний цвет.
» Можно ли использовать эти продукты для бороды и усов?
Нет, мы не рекомендуем использовать их для затемнения бороды, усов, бровей или ресниц.
» Можно ли использовать параллельно другое средство для окрашивания или затемнения?
Нет, вам не стоит использовать одновременно несколько средств с активными ингредиентами, так как это может 
привести к неправильному окрашиванию.

Перед использованием 
продуктов Morgan`s

Эффект после 14 дней 
использования Morgan`s

Эффект после 28 дней 
использования Morgan`s

Morgan`s Pomade Original
Помада для волос маскирующая седину

Самая известная помада. Классическое решение для седых и стареющих волос, 
проверенное с 1873 года. Постепенно затемняет седые волосы в течение трех-
четырех недель без использования обычных красителей. Уникальная формула 
помады Morgan`s задает контур, формирует и оживляет волосы, а также 
увлажняет их.
Регулярное использование обеспечит подходящий цветовой оттенок волос в 
течение короткого периода времени, который можно поддерживать применением 
помады несколько раз в неделю. Обогащена маслом зародышей пшеницы – 
содержит Витамин Е.
Подходит для сухих, густых, вьющихся, хрупких и нормальных волос.

Morgan`s Darkening Cream 
Маскирующий седину крем для волос

Крем для маскировки седины Morgan`s обеспечивает такие же результаты, как 
помада и постепенно затемняет седые волосы в течение трех-четырех недель без 
использования обычных красителей. Подходит для всех типов волос.
Регулярное использование крема для затемнения волос Morgan`s позволяет за 
короткий период времени получить подходящий цветовой оттенок волос в течение 
короткого периода времени, который можно поддерживать применением помады 
несколько раз в неделю.
Подходит для всех типов волос. Уникальная формула помогает контролировать, 
формировать, оживлять и восстанавливать сухие и хрупкие волосы.

Morgan’s Liquid Color Restorer 
Реставратор для восстановления цвета волос

Жидкая формула восстановления цвета волос, которая постепенно маскирует 
седые волосы, создавая и поддерживая темные, блестящие волосы. Реставратор 
постепенно затемняет седину в течение 3-4 недель, позволяя восстановить цвет 
волос до желаемого оттенка без использования обычных мгновенных красителей. 
Подходит для нормальных волос, длинных волос, затемнения корней и висков.
Эта эксклюзивная формула содержит пантенол, который помогает поддерживать 
здоровье и жизнеспособность волос, а также является отличным увлажняющим 
средством. Реставратор увеличивает блеск, обеспечивая цвет и уход в одном 
средстве.

Morgan’s Darkening Mousse 
Маскирующий седину мусс для волос

Мусс для затемнения волос Morgan`s отлично укладывает волосы одновременно с 
восстановлением цвета. Этот легкий состав мусса является идеальным продуктом 
"два в одном", который позволяет поддерживать волосы здоровыми, молодыми, 
наполненными жизнью, а также укладывать волосы так как вы привыкли. 
Обогащен экстрактами мать-и-мачехи, ромашки и василька.
Подходит для нормальных и тонких волос для восстановления цвета, делает 
волосы гуще и помогает их уложить.

4

50 гр / 100 гр / 200 гр
МО01 / М002 / М003

150 мл
М006

120 мл
М005

150 мл
М004

Все продукты серии можно использовать на сухие или слегка влажные 
волосы.

Линия средств для восстановления цвета
Morgan’s hair darkening
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Линия средств для укладки волос
Morgan’s styling pomade

Morgan’s Pomade
Помада для укладки Средняя 
фиксация/Средний блеск

Использование помады: распределите небольшое 
количество продукта на ладони, нанесите на волосы и 
задайте желаемую форму. Наносите продукт на всю 

длину волос.

100 мл / 500 мл

100 мл / 500 мл

100 мл / 500 мл

М007 / М008

М011 / М012

М013 / М014А

pomade

Morgan’s Pomade
Помада для укладки Сильный 
блеск/Сильная фиксация

100 мл / 500 мл

М007 / М008

Morgan’s Pomade
Помада для укладки Экстрасильной 
фиксации без блеска

Morgan’s Classic Pomade
Классическая помада с миндальным 
маслом и маслом ши

Водная основа. Ретро-баночка из темного стекла. Помада 
обладает средним уровнем блеска и продолжительным 
временем фиксации. Водорастворимая и легко смывается. 
Анти-статический эффект. Питает и увлажняет волосы. 
Фирменный аромат от Morgan`s - бергамот, жасмин, сандал и 
пачули. Оригинальный винтажный стиль баночки.
Доступна так же в промо-размере 50 мл!

Водная основа. Ретро-баночка из темного стекла. Помада 
обладает сильным блеском и длительной сильной фиксацией. 
Водорастворимая и легко смывается. Анти-статический 
эффект. Питает и увлажняет волосы. Фирменный аромат от 
Morgan`s - бергамот, жасмин, сандал и пачули. Оригинальный 
винтажный стиль баночки.
Доступна так же в промо-размере 50 мл!

Водная основа. Ретро-баночка из темного стекла. Помада с 
экстрасильной фиксацией позволяет добиться длительной 
надежной фиксации, легкого натурального блеска и точности 
укладки. Водорастворимая и легко смывается. Анти-
статический эффект. Питает и увлажняет волосы. Фирменный 
аромат от Morgan`s - бергамот, жасмин, сандал и пачули. 
Оригинальный винтажный стиль баночки.
Доступна так же в промо-размере 50 мл!
Доступна так же в новом аромате Ваниль-Мед 100мл / 500мл!

Масляная основа. Ретро-баночка из темного стекла. 
Классическая помада для легкой фиксации укладки и 
придания волосам живой силы и блеска. Идеально подходит 
для тонких и ломких волос. Кокос и сандаловое дерево с 
миндальным маслом и маслом ши.
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Morgan’s Styling Gel 
Стилизующий гель

Специально разработан для надежной фиксации и формы. Позволяет задавать широкий 
спектр различных текстур и стилей причесок. С его помощью можно легко задать дерзкий 
"колючий" стиль. Не утяжеляет волос. Данная формула позволяет легко расчесывать волосы, 
если вы носите головной убор. Продукт легко смывается.
Дополняет свойства наш фирменный аромат бергамота, жасмина, сандала и пачули.

Morgan’s Matt Paste 
Матовая паста

Крем средней фиксации с матовым эффектом для создания натуральной укладки с нужным 
объемом и текстурой. Кремовая текстура обеспечивает легкое нанесение. Гарантирует 
матовый оттенок без блеска. С нашим фирменным ароматом бергамота, жасмина, сандала и 
пачули.
Фиксация - средняя; Время - до 16 часов; Блеск - отсутствует (матовый); Тип волос - 
тонкие волосы (на мокрые), обычные волосы (на сухие); Длина волос - короткие и средние.

Morgan’s Finishing Fudge 
Легкая финишная паста-крем

Легкий крем для фиксации средних и длинных волос, а так же кудрей. Поможет задать 
текстуру, "messy" эффект. Содержит натуральный пчелиный воск. Данная формула позволяет 
легко расчесывать волосы, если вы носите головной убор. Продукт легко смывается. С нашим 
фирменным ароматом бергамота, жасмина, сандала и пачули.
Фиксация - легкая; Время - до 13 часов; Блеск - отсутствует (матовый); Тип волос - 
любой тип, особенно кудри и длинные волосы; Длина волос - средние, длинные.

Morgan’s Styling Putty 
Стилизующая паста-мастика

Уникальная мастика, которая позволяет создать дерзкий немного небрежный стиль прически с 
дополнительным объемом. Обладает стильным матовым цветом. Содержит натуральный 
пчелиный воск и масло жожоба. С нашим фирменным ароматом бергамота, жасмина, сандала и 
пачули.

Morgan’s Texture Clay 
Текстурирующая глина

Универсальный продукт отлично подходит для густых и непослушных волос, чтобы добавить 
текстуру или для задания нужной формы. Волокна продукта обладают сильной фиксацией и 
качественной текстурой. Матовый оттенок гарантирован. Содержит натуральный пчелиный 
воск. С нашим фирменным ароматом бергамота, жасмина, сандала и пачули.
Фиксация - высокая; Время - до 10 часов; Блеск - отсутствует (матовый); Тип волос - 
прямые, жесткие или непослушные волосы; Длина волос - короткие, средние.

Morgan’s Shaping Wax 
Формирующий воск

Уникальная формула, которая обеспечивает текстуру и форму вместе со средним 
натуральным блеском. Не утяжеляет волос. Данная формула позволяет легко расчесывать 
волосы, если вы носите головной убор. Продукт легко смывается. С легким кокосовым 
ароматом.

Использование продуктов: нанести небольшое количество продукта на ладони, хорошо разотрите, 
чтобы согреть теплом рук, нанести на сухие или влажные волосы по всей длине и задайте необходимую 

форму.

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

М016

М017

М018

М019

М020

М021

Линия средств для укладки волос
Morgan’s styling
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Morgan’s Hair Cream
Крем для тонких волос

Профессиональный уход для тонких волос и более взрослых мужчин. Легкая формула 
естественным образом питает волосы и придает натуральную фиксацию. Продукт легко 
смывается. С нашим фирменным ароматом бергамота, жасмина, сандала и пачули.
Использование: разотрите небольшое количество крема между ладонями, нанесите на сухие 
или влажные волосы от корней по всей длине и задайте желаемую форму.

Morgan’s Gel Wax 
Гель-воск

Обеспечивает длительную и надежную фиксацию, сочетая в себе свойства геля и воска. 
Идеально подходит для достижения максимальной фиксации и "колючих" укладок с 
натуральным блеском. Позволяет легко расчесывать волосы, если вы носите головной убор. 
Продукт легко смывается. Содержит протеины шелка для дополнительного ухода.
Использование: нанесите небольшое количество на ладонь и кончиками пальцев 
распределите по всей длине волос.

Morgan’s Rock Hard Gel
Гель для экстрасильной фиксации

Гель экстрасильной фиксации идеален для дерзкого стиля "Рокабилли" в легендарной черной 
банке стилизованной под аппарат с пластинками, который стоял во всех американских 
заведениях. Очень цепляет глаз, когда стоит на полке. Хорошо создает стиль с высокой 
платформой и сильной фиксацией.
Использование: не жалея геля наносите от корней до кончиков для достижения 
максимального эффекта.

Morgan’s Volume Spray
Спрей для придания веса и объема

Идеальный спрей для того чтобы получить еще более крепкие, объемные, здоровые 
естественно выглядящие волосы. Идеально подходит для тонких или ломких волос, чтобы 
создать форму и объем. Формула, богатая протеинами пшеницы способствует улучшению 
состояния волос. С нашим фирменным ароматом бергамота, жасмина, сандала и пачули.
Использование: нанесите достаточное количество продукта на влажные волосы, 
распределите его руками и высушите. Уложите вылосы любимым средством Morgan`s.

Morgan’s Grooming Spray
Спрей для дополнительной фиксации и питания волос

Спрей отлично подходит для тонких или истонченных и ломких волос для придания 
дополнительной фиксации после основной укладки. Легкая формула, которая удерживает и 
укладывает волосы. Продукт легко смывается. С нашим фирменным ароматом бергамота, 
жасмина, сандала и пачули.
Использование: наносите непосредственно только на сухие уже уложенные волосы для 
дополнительной фиксации.

Morgan`s SeaSalt Spray
Соль для питания и укладки волос
Столь популярное сейчас средство для ухода за волосами и достижения легкой "пляжной" укладки 
свободного и естественного стиля, формы и текстуры. Обеспечивает качественное 
текстурирование и легкую фиксацию.
Использование: нанесите спрей на слегка влажные или сухие волосы и задайте желаемую 
форму.

120 мл

150 мл

125 мл

100 мл / 500 мл

100 мл / 500 мл

100 мл

М014

М015

М022

М023 / М024

М025 / М026

М103

Линия средств для укладки волос
Morgan’s styling
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Morgan’s Pre Shave Oil
Масло для бритья и бороды

Масло отлично увлажнит и подготовит кожу перед бритьем. Содержит 
уникальную смесь эфирных масел, включая жожоба, мандарин, 
ромашку, эвкалипт и бергамот. Не содержит минеральных масел и 
химических веществ. Может также использоваться в качестве масла для 
бороды.
Использование: нанесите немного продукта на ладони, разогрейте 
его и втирайте его в кожу лица до бритья легкими круговыми 
движениями.

Morgan’s Shaving Cream 
Крем для бритья
Крем для бритья, который позволяет достичь очень гладкого, чистого бритья.
Содержит алоэ вера, масло ростков пшеницы (отличный источник витамина 
Е). Питает кожу. Помогает избавиться от покраснения и раздражения после 
бритья.
Использование: ополосните лицо и шею теплой водой. Смешайте 
небольшое количество крема в чаше с водой для получения пены. С 
помощью помазка начните наносите по росту волос, начиная от шеи 
к лицу. После бритья смойте сначала теплой, а затем холодной водой, 
чтобы сузить поры. Аккуратно промокните лицо полотенцем, 
чтобы убрать влагу, но не трите лицо. Для максимального эффекта 
используйте бальзам после бритья или увлажняющий гель для лица 
после бритья Morgan's.

Morgan’s After Shave Balm 
Бальзам после бритья

Наш новый продукт после бритья для чувствительной кожи с эффектом 
против морщин и старения изменит ваше ежедневное бритье навсегда! 
Бальзам содержит специальный компонент matrixyl®3000. При 
использовании его ежедневно наблюдается не просто сокращение 
морщин, а изменение структуры кожи. Кожа вновь обретает 
гистологические характеристики молодой кожи. С нашим фирменным 
ароматом бергамота, жасмина, сандала и пачули.
Использование: используйте утром и вечером, наносите легкими 
массажными движениями на чистую и сухую кожу.

Эта бритва является близким родственником опасной бритвы с той 
лишь разницей, что имеет сменные лезвия. Благодаря исключительной 
сбалансированности Shavette от Morgan`s идеально подходит для 
"королевского" бритья, филировки, выбривания четких контуров и 
рисунков.
Идеальный инструмент для ежедневной работы.

50 мл / 250 мл

150 мл

125 мл

М041 / М042

М043

М059

М119
Morgan’s Classic 1873 Shavette Red / Black
Классическая Шаветтка в двух цветах 

Линия средств для бритья
Morgan’s Shaving
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Morgan’s Moustache Styling Wax
Воск для закручивания усов

Сверхтвердый воск идеально подходит для фиксации усов, козьих бородок и бакенбардов. 
Увлажняет и улучшает состояние волос. С пчелиным воском, маслом ши и натуральными 
маслами, включая пшеницу, жожоба, мандарин и эвкалипт. С нашим фирменным ароматом 
бергамота, жасмина, сандала и пачули. Оригинальный винтажный стиль банки.
Использование: растереть небольшое количество воска между ладонями и нанести на усы, 
чтобы придать нужную форму.

Morgan’s Beard and Moustache Wax
Воск для бороды и усов

Воск для смягчения, увлажнения и ухода за  усами и бородой. Увлажняет и улучшает состояние волос. 
Содержит пчелиный воск. С нашим фирменным ароматом бергамота, жасмина, сандала и пачули. 
Смесь эфирных масел, включая жожоба и эвкалипт, помогает достичь гладкой и хорошо ухоженной 
бороды. Оригинальный винтажный стиль банки.
Использование: растереть небольшое количество воска между ладонями, чтобы разогреть 
продукт. Затем нанесите его по длине усов и бороды и задайте желаемую форму.

Morgan’s Beard Wash
Шампунь для бороды

Увлажняющий и очищающий шампунь для бороды. Помогает сделать бороду мягкой и легко 
укладываемой. Великолепно очищает и смягчает даже самые грубые волосы и щетину. С нашим 
фирменным ароматом бергамота, жасмина, сандала и пачули.
Использование: нанесите на влажные волосы, хорошо вспеньте и тщательно промойте. 
Для оптимального результата используйте воск для усов и бороды, а так же крем или масло 
Morgan’s.

Morgan’s Moustache & Beard Cream
Крем для бороды и усов

Этот крем смягчит, увлажнит и улучшит состояние бороды и усов, передавая им прекрасный 
фирменный аромат от Morgan`s. Содержит алоэ вера, масло ростков пшеницы и оливковое 
масло для волос.
Использование: нанесите небольшое количество на бороду и усы легкими массажными 
движениями и втирайте до тех пор, пока продукт не впитается.

Morgan’s Natural Beard Oil
Натуральное масло для бороды
100% натуральная смесь масел. Наша эксклюзивная формула масла для бороды Morgan`s 
помогает смягчать и питать волосы и кожу под ними. Содержит эфирные масла индийской 
перечной мяты, чайного дерева и мандарина для увлажнения кожи и укрепления волосяных 
фолликул. Масло обеспечивает здоровье вашей бороде, которая будет расти быстрее, толще и 
гуще. Использование: Наносите ежедневно на бороду и втирайте масло до тех пор, пока 
оно не впитается.

Morgan’s Beard Softening Elixir
Смягчающий элексир для бороды
Специально разработан, чтобы смягчить и разгладить даже самые сухие и непослушные бороды. Всего 
несколько капель этого уникального эликсира способны успокоить и увлажнить волосы и кожу лица. 
Содержит смесь натуральных масел с мандарином, бергамотом, имбирем и аргановым маслом. 
Применяйте ежедневно для смягчения и улучшения состояния колючей и непослушной бороды. 
Использование: нанесите небольшое количество на ладони и втирайте в бороду легкими 
массажными движениями до тех пор, пока продукт не впитается.

75 мл

50 мл

30 мл

100 мл

50 гр

50 гр
М035

М036

М037

М038

М039

М040

Линия средств для бороды
Morgan’s Moustache & Beard
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Morgan’s Face Wash
Гель для умывания лица

Увлажняющий и очищающий крем для лица освежает и питает уставшую кожу. Глубоко 
очищает кожу. Обеспечивает коже мягкость и увлажнение. Используйте вместе с 
увлажняющим кремом Morgan`s.
Применение: смочите кожу лица теплой водой, нанесите небольшое количество 
продукта, хорошо вспеньте и тщательно промойте.

Morgan’s Daily  Moisturiser
Увлажняющий крем для лица и после бритья

Увлажняющий крем для ежедневного использования. Его инновационная формула поможет 
смягчить и увлажнить сухую кожу, а так же успокоить кожу после бритья. Содержит 
аргановое масло. Легко впитывается. Делает кожу мягкой и гладкой.
Использование: нанесите на сухую и чистую кожу утром и вечером. Для оптимального 
результата используйте после геля для лица Morgan's.

Morgan’s 3-in-1 Shampoo
Универсальный продукт: Гель для бритья, душа и шампунь

Идеальное средство для путешествий – шампунь, гель для душа и гель для бритья от Morgan's 
3-в-1. Бодрящий и освежающий. Универсальное и эффективное средство, которое просто в 
использовании.
Использование: наносите на влажную кожу и немного вспеньте.

Morgan’s Exfoliating Face Scrub
Очищающий скраб для лица
Нежный и эффективный скраб для мгновенного воздействия на усталую, жирную или 
проблемную кожу лица. Глубоко очищает и придает здоровый вид. Полностью натуральный 
состав, не содержит искусственных абразивных частиц. В состав входит порошок из семян 
эквадорской пальмы, масла эвкалипта, розмарина и лайма.
Использование: нанесите на влажную кожу, массируйте плавными круговыми 
движениями. Используйте два раза в неделю. Для оптимального результата используйте 
вместе с увлажняющим кремом или гелем для умывания Morgan`s.

Morgan’s Body Wash
Гель для душа

Премиальный гель для душа подходит для всех типов кожи для ежедневного использования. 
Делает кожу свежей и увлажненной. С нашим фирменным ароматом бергамота, жасмина, 
сандала и пачули.
Использование: нанесите на влажную кожу, вспеньте и хорошо промойте.

Morgan’s Anti-Bacterial Medicated Soap 
Мыло заживляющее антибактериальное

Защищает от 99,9% микробов. Глубоко очищает кожу и обеспечивает длительную защиту от 
микробов. Подходит для лица и помогает предотвратить инфицирование в случае порезов. 
Справляется с угрями и акне. Используйте ежедневно для того, чтобы ваша кожа была чистой, 
здоровой и упругой.

100 мл

100 мл

100 мл

100 мл

150 мл

80 гр

М030

М031

М029

М032

М033

М034

Линия средств для лица и кожи
Morgan’s Face and Skin Care
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Morgan’s Men’s Shampoo
Мужской шампунь для волос

Премиальный профессиональный шампунь. Специально разработан для нормальных 
волос, содержит натуральные компоненты: алоэ вера и кератин, чтобы придать 
волосам натуральный блеск и жизненную силу. Интенсивно питает и увлажняет кожу 
головы и волосы. С нашим фирменным ароматом бергамота, жасмина, сандала и 
пачули.
Использование: намочите волосы, вотрите небольшое количество шампуня, 
хорошо массируйте кожу головы и тщательно промойте.

Morgan’s Men’s Conditioner
Мужской концидионер для волос
Кондиционер Morgan`s с маслом жожоба и растительными экстрактами - это крутой, 
насыщенный полезными элементами продукт для питания и восстановления волос. 
Подходит для всех типов волос. Обладает анти-статическим эффектом и справляется 
с запутыванием волос. Предотвращает потерю влаги. Обогащен витамином Е для 
прочности волос и натурального блеска. С Пантенолом для дополнительного 
кондиционирования, увлажнения и питания.
Использование: после шампуня Morgan`s, нанесите кондиционер по всей длине 
волос, хорошо вотрите и через пару минут полностью смойте.

Morgan’s Dandruff Control Shampoo 
Шампунь против перхоти

Роскошный профессиональный шампунь. Специально разработан, чтобы помочь 
контролировать зуд и шелушение кожи головы, вызванное перхотью. Имеет лечебные 
свойства для кожи головы. Немного ароматизированный.
Использование: намочите волосы, вотрите небольшое количество шампуня, 
хорошо массируйте кожу головы, подождите 2-3 минуты и тщательно промойте.

Morgan’s Revitalising Shampoo 
Восстанавливающий шампунь с кератином
Увлажняющий шампунь, который восстанавливает сухие волосы. Содержит 
пантенол, алоэ вера, кератиновые аминокислоты и полимер для кондиционирования 
волос.
Использование: намочите волосы, вотрите небольшое количество шампуня, 
хорошо массируйте кожу головы до получения пены и тщательно смойте.

Morgan’s Shampoo for Grey/Silver Hair 
Мужской шампунь для светлых и седых волос

Шампунь Morgan's для седых / светлых волос возвращает жизнь в седые и уставшие 
волосы. Наша блестящая формула уменьшает тусклость, преображая ваши волосы, 
чтобы они выглядели сияющими. Придает натуральный блеск. Наша специальная 
разработка нейтрализует нежелательные желтые оттенки и потускнения волос. Легкий 
аромат лаванды.
Использование: намочите волосы, вотрите небольшое количество шампуня, 
хорошо массируйте кожу головы до образования пены, подождите 2-3 минуты и 
тщательно промойте.

250 мл / 1 л / 5 л

250 мл / 1 л / 5 л

250 мл / 1 л / 5 л

250 мл / 1 л / 5 л

М044 / М045 / М046

М047 / М048 / М049

М050 / М051 / М052

М053 / М054 / М055

150 мл
М079

Линия средств для волос
Morgan’s Hair Care
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Премиальные и специальные продукты
Morgan’s Luxury & Specials

Morgan’s Cooling  Scalp Treatment 
Лечебный крем для кожи головы
Идеальная вещь для охлаждения и успокоения раздраженной, сухой или зудящей кожи 
головы. Содержит ростки пшеницы, богатые витамином Е, антиоксидантами и 
питательными веществами для увлажнения и омоложения кожи головы. Содержит 
пчелиный воск, который притягивает влагу к коже для увлажнения сухой кожи головы.
Богат серой, которую иногда называют "минералом красоты", из-за ее природных 
целебных сил. Сера является особенно эффективной в лечении заболеваний кожи головы, 
уменьшая выработку кожного жира и снижения воспаления.
Использование: небольшое количество продукта втереть массажными 
движениями в кожу головы .

Morgan`s OldSchool Grooming Cream
Премиальный классический крем для укладки

Крем для укладки волос средней фиксации. Обеспечивает хороший контроль за 
укладкой и текстуру. Добавляет натуральный блеск и питает волосы. Натурально 
смягчает вьющиеся и волнистые волосы. Подходит для всех типов волос. Обогащен 
кофе и растительными экстрактами.
Использование: разотрите небольшое количество крема между ладонями, 
нанесите на сухие или влажные волосы от корней по всей длине и задайте 
желаемую форму.

Luxury Beard Cream
Премиальный классический крем для бороды

Роскошный крем, который делает волосы мягкими, ухоженными и хорошо 
уложенными. Насыщен ароматическими нотами бергамота, извести, зеленого чая, 
мускуса и сандала. Его уникальная формула быстро справляется с непослушными 
бородой и усами.
Использование: разотрите небольшое количество продукта между ладонями, 
нанесите на сухую или влажную бороду. Втирайте до тех пор, пока продукт 
хорошо не впитается. Задайте необходимую форму.

Vintage 1873 Cologne
Премиальный классический одеколон

Впечатляющий мужской классический одеколон с древесными базовыми нотами, 
мускусом и амброй. Цитрусовые ноты бергамота и лайма вместе с зеленым чаем, 
кокосом и сандаловым деревом завершают аромат.
Настоящий мужской классический аромат.

Amber Spice Eau de Parfum
Премиальный классический парфюм

Экзотический парфюм с уникальным сочетанием восточных специй. Теплые ноты 
амбры, ванили, ладана и мирры формируют аромат. Стильная винтажная янтарного 
цвета стеклянная бутылочка с выбитой металлической этикеткой делают его столь 
привлекательным подарком.
Очень необычный приятный аромат эпохи британской колонизации Индии. Для 
самых избирательных мужчин.

Morgan’s Foldable Big / Small Comb
Расческа складная большая / маленькая
Янтарного цвета расчески сделаны в Италии из растительной целлюлозы 
специально для Morgan`s. Надежная складная конструкция защищает 
зубцы от сколов, чтобы расческа прослужила вам долго. 

Morgan’s Moustache Comb
Гребень для усов янтарный / серый

Янтарного и пепельного цвета гребни для усов сделаны в Италии из 
растительной целлюлозы специально для Morgan`s.  Стильный аксессуар 
для настоящего джентельмена.

Morgan’s Beard Brush
Щетка для бороды из щетины кабана

Традиционная щетка для бороды в военном стиле с деревянной ручкой с 
логотипом Morgan`s. За счет своих щетинок средней жесткости, эта 
щетка будет чистить, массажировать и улучшать состояние ваших волос. 
Щетка распутывает и укрощает даже самых дикие и жесткие бороды.

Beard Gift Set 
Для бороды

Элексир, щетка для бороды, 
расческа большая, воск для 
усов и бороды, шампунь для 
бороды.

Воск для усов и бороды, 
воск для стилизации усов, 
крем для усов и бороды, 
расческа, шампунь для 
бороды, масло для бороды

Шампунь, гель для душа, 
крем для волос.

Pomade Gift Set
Сет Помады
Набор помад для волос 
средней, сильной и 
экстрасильной фиксации.

Масло перед бритьем, крем 
для бритья, Т-образная 
бритва Morgan`s.

Гель для умывания, гель для 
кожи лица, скраб для лица.

100 мл
М028

М027

М057

М056

М082

М063

М064 М065

М067

М069

Gentleman’s 
Grooming Gift Set 
Для волос             М066

М068

100 мл

60 мл

50 мл

50 мл

М061 / М062

М080 / М081

Линия аксессуаров для волос и бороды
Morgan’s Beard and Hair Accessories

Подарочные наборы для мужчин
Morgan’s Gift Sets

Shaving Gift Set
Для бритья

Beard and Moustache 
Gift Set
Для бороды и усов

Skin&Face Gift Set
Набор для кожи и 
лица
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Ингредиенты в продуктах 
Morgan’s

Все ингредиенты продуктов Morgan’s были тщательно протестированы и проверены в течение многих лет прежде чем их 
начали использовать в производстве. Большой опыт и традиции бренда доказывают, что только лучшие органические 
экстракты из перечисленных ниже растений используются в косметике Morgan`s для максимальной эффективности всех 
своих продуктов. Одновременно с этим они оказывают благотворное и полезное влияние на кожу и волосы.

Используемые в продуктах Morgan‘s ингредиенты натурального происхождения обеспечивают достаточное количество 
для кожи и волос витаминов (А, В, С, D, E), минералов (кальций, магний, цинк), белка, аминокислот, жирных кислот и 
ряд других необходимых для здоровья веществ. Они соединяются естественным образом с клетками, успокаивают, 
регенерируют, увлажняют, смягчают и разглаживают. 
Важную роль играют и ароматы, эфирные масла, которые оказывают лечебный и тонизирующий эффект. Кроме 
внешности, продукция Morgan‘s заботится и о хорошем настроении. Ведь использование этих продуктов является 
неотъемлемой частью здорового и счастливого образа жизни.

Шалфей Водоросли Шелк Чайное дерево Ростки пшеницы Тысячелистник

Алое Вера Аргановое масло Масло арники Авокадо

Пчелиный воск Ромашка Мать-и-мачеха Василек Глицерин

Жожоба Кератин Оливковое масло Орхидея Пантенол

Дамасская роза Майская роза Белая роза Розовое масло Розмарин

Мелисса






