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 Firm Hold 90% VOC Aerosol Hair Spray-- Featuring HAJDYNE -- LT 120 Hair Fixative
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Maximum Hold, Stiff Feel 55% VOC Pump Hair Spray- Featuring HAJDYNE LT-120 Hair Fixative
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Maximum Hold Stiff Hair Gel- Featuring HAJDYNE LT-120 Hair Fixative, HAJLYN 88 Rheology

Modifier,and HAJLONE MxP Preservative
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Maximum Hold Spray Gel- Featuring HAJDYNE LT - 120 Hair Fixative, HAJLYN 22 Rheology Modifier,

and HAJLONE PE Preservative
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Alcohol Free Mousse - Featuring HAJDYNE LT - 120 Hair Fixative and HAJLONE MxP Preservative
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Taffy Pull Time- Featuring HAJDYNE LT - 120 Hair Fixative Polymer, HAJLYN 44 Rheology Modifier,

HAJLYN 28 Rheology Modifier, and HAJLONE PE Preservative
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HAJLONE PE
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