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CREMA COLORANTE
СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА

ХИМИЧЕСКОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ И ЗАВИВКА

Hair Light Crema Colorante – профессиональный перманентный краситель для волос с минимальным %
содержания аммиака.
• В составе красителя растительные компоненты, вытяжка из арахиса, лецитин.
• Мультивитаминный восстанавливающий комплекс (витамин А, С, Е).
• Активные ингредиенты и пигменты высокого качества гарантируют получение
искрящегося, однородного и насыщенного оттенка.
• Расширенная цветовая палитра из 98-ми оттенков включая 7 микстонов позволяет
экспериментировать и создавать новые тона.
• 100% закрашивает стекловидную седину.
• Выгодно: система разведения 100 мл тюбик + 150 мл оксигент = 250 мл готовой
красящей смеси.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смешать Hair Light Crema Colorante с Hair Light Emulsione Ossidante в пропорции 1:1,5.
Время воздействия 30-45 мин.
100 мл

EMULSIONE OSSIDANTE
ОКИСЛЯЮЩАЯ ЭМУЛЬСИЯ

СОСТАВОВ ДЛЯ
ХИМИЧЕСКОЙ
ЗАВИВКИ
Pre&Post
Grain Mousse
Мусс хлебный
для волос

Типы волос
НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ

НАТУРАЛЬНЫЕ ТОЛСТЫЕ,
СЕДЫЕ ВОЛОСЫ
АЗИАТСКИЙ, КАВКАЗКИЙ ТИП

Curly Perm
Лосьон для
химической
завивки волос

Fluid Regulator
Регулирующий флюид
для химической
завивки волос

100 мл

0 мл

• Окисляющая эмульсия разработана специально для красителя
Hair Light Crema Colorante и осветляющего порошка Hair Light Polvere Decolorante.
• Содержит активные ухаживающие компоненты, максимально защищающие во время процесса окрашивания и осветления волос.
• Гарантирует получение однородных, легконаносимых красящих и осветляющих смесей
Выпускается в пяти концентрациях :
• 1,5% - тон в тон или темнее
• 3% - окрашивание тон в тон или темнее
• 6% - осветление на один тон, тон в тон, для 100% покрытия седины
• 9% - осветление на 2-3 тона, идеален для светлых и супер светлых тонов
• 12% - осветление на 3-4 тона, идеален для светлых и супер светлых тонов

Время
выдержки

18-20 минут

ОКРАШЕННЫЕ ВОЛОСЫ

НАТУРАЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ
В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ

5-10 гр

70 мл

30 мл

13-15 минут

НАТУРАЛЬНЫЕ
ТОНКИЕ ВОЛОСЫ

5-10 гр

60 мл

40 мл

13-15 минут

НАТУРАЛЬНЫЕ ПОРИСТЫЕ
(ВЫГОРЕВШИЕ, ПОВРЕЖДЕННЫЕ)
ВОЛОСЫ

5-10 гр

30 мл

70 мл

12-14 минут

ОКРАШЕННЫЕ ВОЛОСЫ

5-10 гр

60 мл

40 мл

12-14 минут

1000 мл
Арт. 251833
Арт. 009645
Арт. 009652
Арт. 009669
Арт. 009676
150 мл
3% Арт. 010221
6% Арт. 009478
9% Арт. 009485
12% Арт. 009492

1,5%
3%
6%
9%
12%

LIGHT GOMAGE
стойкая КРЕМ-КРАСКА БЕЗ АММИАКА
БЕЗ ПАРАФЕНИЛЕН-ДИАМИНА! БЕЗ РЕЗОРЦИНА!

• В составе красителя уникальный комплекс коралловых водорослей.
• Богатый микроэлементами, такими как магний, цинк, кальций и марганец.
• Гарантирует превосходное закрашивание седины.
• Осветляет до 2-3 тонов, окрашивание тон в тон, темнее, однородное стойкое окрашивание.
• 33 оттенка.
• Обновлённая ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ПРОВЕРЕННАЯ формула, содержащая натуральные спирты и гидрогенизированное
касторовое масло. Оказывает благоприятное воздействие на кутикулу и клеточные мембраны.
• Благодаря высокой концентрации КЕРАТИНА, косметические компоненты выравнивают структуру волокна волоса,
кондиционируют, восстанавливая протеины в структуре волоса, делают волосы глянцевыми и блестящими.
• Щадящее воздействие для кожи головы и волос.
• Выгодно: система разведения 100 мл тюбик + 150 мл оксигент = 250 мл
готовой красящей смеси.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Смешать Light Gomage с Окисляющей крем-эмульсией sweet или окисляющей

ОСВЕТЛЕННЫЕ ВОЛОСЫ И
МЕЛИРОВАННЫЕ ДО 70 %

5-10 гр

40 мл

60 мл

9-12 минут

ОБЕСЦВЕЧЕННЫЕ ПОРИСТЫЕ
ВОЛОСЫ

5-10 гр

40 мл

60 мл

8-10 минут

NEUTRAL FIXING FLUID

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ: 8/10 минут. Снять бигуди и нанести жидкость снова на распущенные волосы.
ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ: 3/5 минут. Смыть водой.

крем-эмульсией plus в пропорции 1:1,5. Время воздействия 30-35 мин.

100 мл

LIGHT GOMAGE Rivelatore Emulsione Cream Plus
Rivelatore Emulsione Cream Sweet
Окисляющая крем-эмульсия плюс
Окисляющая крем-эмульсия
ОКИСЛЯЮЩАЯ КРЕМ-ЭМУЛЬСИЯ SWEET

Окисляющая крем-эмульсия sweet или окисляющая крем-эмульсия plus гарантирует
получение однородных, легконаносимых окрашивающих смесей.
• Усиливает действие крем-краски и позволяет получить превосходное покрытие седых волос, яркость
оттенков и интенсивный насыщенный цвет.

ОКИСЛЯЮЩАЯ КРЕМ-ЭМУЛЬСИЯ PLUS

• Идеально подходит для деликатного осветления на 2-3 тона, придавая волосам еще большее сияние.

Plus
Арт. 252168
Sweet
Арт. 252151
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НОВИНКА!!!

QUECOLOR WATER MIX
МАСКА-КРАСКА

С миндальным маслом, с фруктовыми кислотами и зеленым чаем.
• Для поддержания цвета или создания нового оттенка
• Для тонирования волос, потерявших цвет на солнце
• Для создания новых стильных оттенков на осветленных прядях
• Инновационный метод
• Гель смешивается с водой для полного возрождения цвета ваших волос в домашних условиях
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ :
3-4 АППЛИКАЦИИ:
КОРОТКИЕ ВОЛОСЫ 10мл
СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ ВОЛОСЫ 15мл
ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ 20мл
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Флакон заполнить холодной водой до отметки. Встряхивать около 20сек до формирования густой кремообразной массы, которой хватает на 3-4 применения. Советуем сперва медленно отвинтить крышечку, чтобы выпустить избыточное давление. Закрыть флакон и открыть аппликатор с наконечником
(в этот момент из наконечника может выйти небольшое количество средства). Одеть поставляемые в
комплекте перчатки и нанести средство на волосы по всей длине. Оставить на 5-20 минут (время выдержки зависит от желаемого результата), смыть. Средство можно наносить под источником тепла.

Polvere Decolorante
ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ПОРОШОК
• Осветляющий порошок универсального действия для всех видов осветления.
• Обладает защитными и кондиционирующими свойствами.
(обеспечивает щадящее воздействие на структуру волос и кожу головы).
• Осветляет на 6 – 7 тонов, от исходного уровня, как окрашенные, так и натуральные
волосы.
• Не образует пылевидных частиц, что обеспечивает безопасность применения
продукта.
• Голубовато-фиолетовый пигмент нейтрализует нежелательные желтые и
оранжевые оттенки.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Hair Light Polvere Decolorante смешивается с Hair Light Emulsione Ossidante в
пропорции от 1:1 до 1:2. Нанести приготовленную смесь на сухие не мытые волосы.
Время выдержки: 10-50 мин
Время выдержки зависит от выбранного процента оксиданта и структуры волоса.
По окончании времени выдержки рекомендуется воспользоваться Hair Light Equalizzatore Di PH для стабилизации кислотно-щелочного баланса волос и кожи головы или Hair Light Post Treatment Shampoo Шампунь увлажняющий для волос и Hair Light Post Treatment Mask Маска восстанавливающая для волос.
750 гр
Арт. 009638
1000 гр
Арт. 251802

11 мл

QUECOLOR
УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА-краситель ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

• 3 результата за один прием: цвет, мягкость, блеск.
• 8 оттенков.
Обладает восстанавливающими и питательными свойствами благодаря
MFA complex из фруктовых кислот и зеленого чая.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести продукт на влажные чистые волосы
Короткие волосы 10 гр.+ хлебный мусс 5гр.
Средней длинны волосы 20 гр.+ хлебный мусс 5-10 гр.
Длинные волосы 25 гр.+ хлебный мусс 5-10 гр.
Время воздействия: 5 – 20 мин.

Zero Color Cream
Осветляющий крем

Осветляющий крем с ухаживающими и питательными компонентами .
Маслом карите, витаминами, антиоксидантами, протеинами кукурузы,
натуральным пчелиным воском.
• Осветляет на 6 – 7 тонов, от исходного уровня, как окрашенные, так и натуральные
волосы.
• Защищает кожу и волосы во время процесса осветления.
• Обладает увлажняющим и кондиционирующими свойствами.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Zero color cream смешивается с Hair Light Emulsione Ossidante в пропорции от 1:1 до 1:2. Нанести приготовленную смесь на сухие не мытые волосы. Время выдержки: 20-50 мин. Время выдержки зависит от
выбранного процента оксиданта и структуры волоса. По окончании времени выдержки рекомендуется
воспользоваться Шампунем увлажняющим для волос Hair Light Post Treatment Shampoo и Маской восстанавливающей для волос Hair Light Post Treatment Mask или Hair Light Equalizzatore Di PH для стабилизации кислотно-щелочного баланса волос и кожи головы.

100 мл
500 гр
Арт. 252595.

QUECOLOR SHAMPOO ANTIGIALLO
ШАМПУНЬ АНТИ - ЖЕЛТЫЙ

• Шампунь деликатно очищает волосы.
Благодаря содержанию специальных пигментов нейтрализует нежелательные теплые оттенки
блондированных волос, а так же придает серебристый оттенок седым волосам.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные волосы, промассировать 1-2 мин. Смыть.
При необходимости повторить.

250 мл
Арт. 252120
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No itch mousse
Поливалентная эмульсия-мусс для ухода за кожей

Защитная поливалентная эмульсия для кожи.
• Содержит экстракт Алое и масло КАРИТЕ
• Обладает смягчающим, противовоспалительным и увлажняющим действием.
Витамины, минеральные соли и аминокислоты защищают чувствительную кожу от
воздействия внешних факторов, таких как вода, солнце, любые продукты для изменения цвета и формы
волос.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Нанести по проборам до окрашивания, осветления и до использования составов
для химической завивки и выпрямления.
150 гр
Арт. 252144
5

POST TREATMENT SHAMPOO
ШАМПУНЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ДЛЯ ВОЛОС
Шампунь на основе кератина с увлажняющими свойствами.
• Останавливает процессы окисления в волосах после химической завивки,
выпрямления, окрашивания и осветления.
• Выравнивает уровень рH.
• Содержит кератиновые протеины и кукурузный крахмал.
• Сглаживает кутикулу волос.
• Восстанавливает необходимый гидробаланс.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные волосы, выдержать 3-5 минут. Смыть.

500 мл
Арт. 251789
250 мл
Арт. 251758

CURLY PERM
ЛОСЬОН ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС
• Лосьон для изменения формы волос.
• Индивидуальная система смешивания для 7-ми типов волос
(разной степени повреждения).
• Формула богата протеинами злаковых, пантенолом,
кератиновыми протеинами.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Определите тип волос клиента.
2. Выберите по предложенной ТАБЛИЦЕ СМЕШИВАНИЯ пропорцию Лосьон для химимической завивки волос Hair Light Curly Perm и Регулирующий флюид для химимической завивки волос Hair Light Fluid
Regulator.
3. Смешанные продукты нанесите на влажные волосы, предварительно
обработанные хлебным муссом Pre&Post Grain и закрученные на бигуди.
4. Следуйте указанному времени выдержки предложенному в таблице.
5. Тщательно смыть составы не раскручивая бигуди.
6. Нанести нейтральную фиксирующую жидкость Hair Light Neutral Fixing Fluid.
Время выдержки: 8-10 минут.
7. Снять бигуди и нанести нейтральную фиксирующую жидкость Hair Light Neutral Fixing Fluid снова на
распущенные волосы. Время выдержки: 3-5 минут. Смыть водой.
8. Использовать маску для восстановления волос Hair Light Post Treatment Mask или стабилизатор
кислотно-щелочного баланса Hair Light Equalizzatore Di PH.
500 мл
Арт. 251666

POST TREATMENT MASK
МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ДЛЯ ВОЛОС

Восстанавливающая маска с кератиновыми протеинами.
Нормализует уровень рH волос и кожи головы.
• Останавливает процессы окисления в волосах после химической завивки,
выпрямления, окрашивания и осветления.
• Питает естественными аминокислотами.
• Сглаживает кутикулу волос.
• Помогает волосам восстановить необходимый гидробаланс.
• Придает эластичность, блеск и мягкость волосам.

FLUID REGULATOR
РЕГУЛИРУЮЩИЙ ФЛЮИД ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС

• Флюид - регулятор Hair Light Fluid Regulator обогащен кондиционирующими и повышающими объем
компонентами, необходимыми для питания структуры волос.
• В состав входят протеины пшеницы, кератин, пантенол.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смотрите способ применения: «лосьон для химической завивки».

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на чистые, влажные волосы на 3-5 минут. Смыть.

500 мл
Арт. 251796
250 мл
Арт. 251765
250 мл
Арт. 251673

PRE&POST GRAIN MOUSSE
МУСС ХЛЕБНЫЙ ДЛЯ ВОЛОС
Мусс на основе хлебных отрубей для увлажнения, питания и защиты волос кожи головыПРИМЕНЕНИЕ:
• Для выравнивания структуры волос (без ополаскивания) перед химической
завивкой.
• В качестве протектора для дополнительной защиты перед обесцвечиванием или
осветлением (без ополаскивания).
• Как кондиционер для волос после использования шампуня.
• Добавление в краситель или обесцвечивающую смесь - для смягчения и увеличения объема.
Результат - Блестящие здоровые и равномерно окрашенные волосы.
Нанести на волосы любым выбранным способом.

250 мл
Арт. 251772
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NEUTRAL FIXING FLUID
ФИКСАТОР-НЕЙТРАЛИЗАТОР-ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС
Фиксатор-нейтрализатор Hair Light Neutral Fixing Fluid для заключительного этапа изменения формы волос.
• Содержит протеины злаковых и кератиновые протеины.
• Питает и увлажняет волосы.
• Обогащен новым цистеиновым комплексом.
• Гарантирует оптимальную реконструкцию поврежденных дисульфидных соединений.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смотрите способ применения: “лосьон для химической завивки”.

500 мл
Арт. 251680
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STRAIGHT SYSTEM
КРЕМ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

Крем для химического выпрямления от слегка вьющихся, до очень кудрявых волос, создан для получения длительного разглаживающего эффекта.
Комплекс из жирных спиртов и экстракт календулы позволяют поддерживать
гидробаланс внутри во время выпрямления.
• Волосы легко расчесываются и приобретают натуральный блеск.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Вымыть волосы шампунем Hair Light Post Treatment Shampoo.
2. Подсушить и нанести мусс, Hair Light Pre&Post Grain Mousse, не смывать.
3. Нанести крем Hair Light Straight System по прядно (1.5-2 см) на волосы выложенные на термобумагу от
затылка и выше.
4. Постарайтесь работать максимально быстро (для длинных волос рекомендуется
работать в четыре руки или частями: обработать зону до затылка,
выдержать, смыть и переходить на лобно теменную и височные части).
5. ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ: для натуральных волос 12-15 мин., для окрашенных волос 7-10 мин.
6. Состав необходимо тщательно смыть.
7. Подсушить полотенцем.
8. Нанести, распределив равномерно по всем волосам Hair Light Neutral Fixing Cream ФиксаторНейтрализатор-крем.
9. Время выдержки 15-20 мин. Смыть.
10.Нанести шампунь, Hair Light Post Treatment Shampoo, нанести Hair Light Post Treatment Mask Маску восстанавливающую для волос на 3-5 мин. Смыть.
• Hair Light Straight System Крем для химического выпрямления волос не наносить на поврежденную
или покрасневшую кожу, обесцвеченные, сильно осветленные или чувствительные волосы.

BARRIER CREAM
ЗАЩИЩАЮЩИЙ КРЕМ-БАРЬЕР ДЛЯ КОЖИ

Крем для защиты кожи рук и краевой линии роста волос.
• Богат молочными протеинами, содержит комплекс витаминов А, Е и
пчелиный воск.
• Хорошо защищает и увлажняет кожу.
• Кожа останется мягкой даже при продолжительном контакте с
косметическими продуктами.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на кожу по краевой линии роста волос перед окрашиванием,
химической завивкой и осветлением.
Нанести на руки для дополнительной защиты.

100 мл
Арт. 251727

REMOVER PASTE
СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСКИ С КОЖИ ГОЛОВЫ

• Удаляет остатки красителя с кожи головы, не раздражает кожу.
• Содержит мягкие абразивные вещества.

200мл
Арт. 253615

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

NEUTRAL FIXING CREAM
ФИКСАТОР-НЕЙТРАЛИЗАТОР-КРЕМ
ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС

Нанести на участки окрашенной кожи, выдержать 2-3 мин. Смыть шампунем.

100 мл
Арт. 251734

REMAKE COLOR
КОРРЕКТОР ЦВЕТА
Фиксатор-нейтрализатор-крем Hair Light Neutral Fixing Cream для завершения процесса выпрямления
волос.
Идеально фиксирует новую форму распрямленных волос.
Активные вещества:
• Протеины пшеницы, обладают защитными, питательными и восстанавливающими свойствами.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смотри в Hair Light Straight System крем для химического выпрямления волос.

500 мл
Арт. 251703
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Препарат для корректировки цвета и удаления перманентного красителя с
волос.
• Основной компонент - фруктовые кислоты позволяют удалить неоднородность цвета и решить проблему
пятен в результате некорректного окрашивания.
• Декапирует на 2-3 тона, при полном сохранении естественного пигмента.
• Идеален для удаления ярких оттенков.
• Не воздействует на естественный пигмент волос.
• Не содержит аммиак и перекись водорода.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1. Смешать в равных пропорциях составы «А» и «В» строго на весах.
2. Время воздействия 15-20 мин. (при использовании дополнительного тепла 10 мин).
3. Тщательно смыть состав шампунем Hair Light Post Treatment Shampoo.
4. Нанести на одну прядь проявитель фактор 10 vol. (3%), чтобы проверить удалены ли все искусственные пигменты
(если цвет проявился снова, повторить нанесение «А» и «В»).
5. Высушить волосы.
6. Приступить к окрашиванию.
7. Глубина тона красителя по длине должна быть выбрана на 1-2 тона светлее желаемого с 30 vol. (9%) окислителем.

2 х 150 мл
Арт. 009522
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EQUALIZZATORE DI PH
СТАБИЛИЗАТОР КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО БАЛАНСА

Специальный спрей с ухаживающей формулой. Содержит фруктовые кислоты.
Рекомендуется для волос подвергшихся активному воздействию (окрашивание,
обесцвечивание, выпрямление, химическая завивка).
Используется после каждого химического воздействия.
• Стабилизирует кислотно-щелочной баланс волос и кожи головы.
• Нейтрализует остатки щелочи.
• Разглаживает поверхностный слой волос, максимально смыкает чешуйки.
• Придает поверхности волос пластичность, блеск, ощущение легкости.

SHAMPOO ANTIGRASSO
ШАМПУНЬ ДЛЯ ЖИРНЫХ ВОЛОС

Шампунь эффективно очищает волосы и кожу.
• Удаляет избыточный секрет сальных желез, обременяющий кожу головы.
• Волосы становятся пластичными и послушными. Нормализует работу функции сальных желез.
• Активные компоненты придают волосам больше упругости, жизненной силы и объёма.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать в течение 1-2 минуты для усиления ухаживающего эффекта. Тщательно смыть. При необходимости повторить.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на чисто вымытые волосы методом распыления, расчесать,
оставить воздействовать на 3 мин. Смыть.

1000 мл
Арт. 250041

SHAMPOO LAVAGGI FREQUENTI
ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧАСТОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Шампунь деликатно очищает волосы и кожу головы.
• Подходит для частого (ежедневного) применения.
• Витаминный комплекс придает волосам пластичность.
• Пантенол восстанавливает структуру волос, придает блеск и шелковистость.
• Устраняет раздражения кожи, обладает легким успокаивающим эффектом.

150 мл
Арт. 009539

MOUSSE TRATTANTE
МУСС ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ХЛЕБНЫХ ОТРУБЕЙ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать в течение 1-2 минуты. Тщательно смыть.
При необходимости повторить.

Мусс на основе хлебных отрубей для увлажнения, питания и защиты волос кожи головы.

1000 мл
Арт. 250058

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для выравнивания структуры волос (без ополаскивания) перед химической завивкой.
• В качестве протектора для дополнительной защиты перед обесцвечиванием или
осветлением (без ополаскивания).
• Как кондиционер для волос после использования шампуня.
• Добавление в краситель или обесцвечивающую смесь - для смягчения и увеличения объема.
Результат - Блестящие здоровые и равномерно окрашенные волосы.
Нанести на волосы любым выбранным способом.

SHAMPOO IDRATANTE AI SEMI DI LINO
ШАМПУНЬ УВЛАЖНЯЮЩИЙ СЕМЯ ЛЬНА
Шампунь увлажняет и смягчает волосы, делая их гладкими и пластичными.
• Подходит для длинных, химически завитых, вьющихся от природы, пористых и обесцвеченных волос.
• Обогащен протеинами шелка, сои и пшеницы (для укрепления), а так же маслом авокадо
и жожоба (для увлажнения ).
• Разглаживает кутикулу и предотвращает появление мелких, непослушно
торчащих завитков.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные волосы, промассировать 1-2 мин. Смыть.
При необходимости повторить.

250 мл
Арт. 009690
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1000 мл
Арт. 251147
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SHAMPOO CAPELLI FINI
ШАМПУНЬ ДЛЯ БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА ВОЛОС

MASCHERA CAPELLI FINI
МАСКА ДЛЯ БОЛЬШЕГО ОБЪЕМА ВОЛОС

Шампунь для увеличения объёма волос. Мягко очищает волосы и кожу головы.
• Укрепляет структуру волос на длительное время, придает волосам больше упругости, жизненной
силы и объёма.
• Благодаря растительным компонентам шампунь обеспечивает максимальный уход за волосами.

Маска для большего объёма, придает блеск и восстанавливает структуру волос.
• Специальные компоненты маски обволакивают каждый волос,
придавая стойкий объем от корня до самых кончиков.
• Оптимальное увлажнение.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести на чисто вымытые волосы, необходимое количество маски, равномерно распределить по всей
длине, выдержать до 5 минут. Смыть водой.

Нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать 1-2 минуты и тщательно смыть. При необходимости повторить для усиления ухаживающего эффекта.
Рекомендуется для усиления действия шампуня использовать Hair Natural Light Maschera Capelli Fini.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1000 мл
Арт. 250034

1000 мл
Арт. 250072

SHAMPOO CAPELLI TRATTATI
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВОЛОС
Шампунь для восстановления структуры волос, деликатно очищает пористые,
поврежденные, осветленные и обесцвеченные волосы.
• Масло пальмового дерева и экстракт крапивы восстанавливает
поврежденные участки кутикулы.
• После процедуры мытья, волосы легко расчесываются, становятся мягкими и
послушными.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

MASCHERA CAPELLI TRATTATI
МАСКА ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВОЛОС
Восстанавливающая маска для ослабленных волос, интенсивно восстанавливает и
выравнивает структуру пористого, обесцвеченного, осветленного волоса.
• Питательные и увлажняющие компоненты сглаживают поврежденную кутикулу.
• Волосы становятся послушными и легко расчёсываются.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на чисто вымытые Shampoo Capelli Trattati волосы, равномерно распределить по всей длине
волос, выдержать 5 минут. Смыть.

Нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать 1-2 минуты. Тщательно смыть. При необходимости повторить. Рекомендуется для усиления действия шампуня, использовать
Hair Natural Light Maschera Capelli Trattati

1000 мл
Арт. 250089

1000 мл
Арт. 250065

SHAMPOO CAPELLI COLORATI
ШАМПУНЬ ДЛЯ БЛЕСКА И ЦВЕТА ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

1000 мл
Арт. 250096
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BALSAMO DOPPIA IDRATAZIONE
БАЛЬЗАМ ДВОЙНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Шампунь для блеска и цвета окрашенных волос, идеально очищает и придаёт волосам фантастический
блеск день за днем.
• Стабилизатор цвета защищает красящие пигменты в волосах и
обеспечивает их стойкость на длительное время.
• Волосы становятся послушными, здоровыми, ухоженными и эластичными.
• Шампунь подходит для частого применения.

• Бальзам интенсивно увлажняет, успокаивает и питает.
• Подходит для всех типов волос, особенно эффективно помогает сухим, вьющимся от природы и волос
с химической завивкой.
• После применения волосы сильные, мягкие и послушные.
• Защищает от воздействия солнечных лучей, сохраняя цвет окрашенных волос.
• Успокаивает кожу головы, устраняет раздражение.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать в течение 1-2 минуты. Тщательно смыть.
При необходимости повторить.

Нанести на влажные волосы, промассировать 3-4 мин. Смыть.

1000 мл
Арт. 251130
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Мы готовы уже сегодня предложить вам сделать верный шаг к улучшению качества
волос и кожи головы – воспользоваться уникальным лечебным
и омолаживающим эффектом стволовых клеток.
TRATTAMENTO ANTICADUTA NO LOSS

NO LOSS REVITALISING SHAMPOO
Специальный шампунь против выпадения волос

• Шампунь особо тщательно и деликатно очищает волосы и кожу головы.
• Обладает смягчающим, восстанавливающим и укрепляющим действием, которое в
сочетании с легким массажем, придает волосам тонус, улучшая их внешний вид.
• Действие шампуня основано на силе активных растительных и поливитаминных
компонентов: ИМБИРЬ, ЯПОНСКАЯ СОФОРА, ИНОЗИТОЛ, ЯГОДЫ КИПАРИСА препятствуют выпадению,
стимулируют рост и восстановление волос.
стволовые клетки растительного происхождения БУДЛЕЯ ДАВИДА, укрепляют и противостоят ослаблению структуры волос, обеспечивая питание кожного покрова.
• Шампунь придает волосам жизненный тонус, чувство свежести и легкости.
Они становятся более привлекательными, послушными и необыкновенно мягкими на ощупь.

Линия средств против выпадения волос
• БЕЗ сульфатов
• БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ
• СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Средства против выпадения волос, создают благоприятную среду для их нормального роста.
• Идеальны в любых, негативно влияющих на состояние волос, условиях.
• Волосяная луковица и стержень получают увлажнение и питание, в результате чего волосы становятся более сильными и адаптированными к механическому и тепловому воздействию.
• Ключевыми компонентами являются растительные стволовые клетки Будлея Давида богатые минералами, углеводами, протеинами, действующими непосредственно на клетки волосяной луковицы.
• Это приводит к более активной выработке кератина и эффективной стимуляции роста более здоровых волос с одновременным
восстановлением баланса кожного покрова головы.
• Абсолютно гипоаллергенны.

Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы, легко помассируйте
в течение 3-5 минут и тщательно промойте водой. При необходимости повторить.

1000мл
Арт. 252946
250 мл
Арт. 252618

NO LOSS REVITALISING LOTION
Лосьон против выпадения волос
• Лосьон благодаря стволовым клеткам растительного происхождения БУДЛЕЯ ДАВИДА и растительным экстрактам ЯПОНСКОЙ СОФОРЫ, ИНОЗИТОЛА, ЯГОД КИПАРИСА,
МЕНТОЛА, КАСТОРОВОГО МАСЛА, предотвращает и борется с выпадением волос,
регулирует процесс метаболизма. Позволяет клеткам волоса активно расти, размножаться, сохранять
свою структуру и быть устойчивыми к воздействиям окружающей среды.
• Укрепляет и стимулирует клетки волосяной луковицы возвращая волосам блеск,
красоту и здоровье.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ «ШОКОВОЙ” ТЕРАПИИ:
После применения МОЮЩЕЙ ОСНОВЫ CLEANSING BASE TREATMENT и КОМПЛЕКС ПРОТИВ
ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС NO LOSS REVITALISING COMPLEX к содержимому лосьона 10мл флакона добавить
1гр (1/3 части пипетки) КОМПЛЕКСА ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС COMPLEX VITALIZZANTE NO LOSS Double
Action, встряхнуть флакон и нанести на кожу головы по проборам, слегка втирая кончиками пальцев
для того, чтобы смесь лучше впитывалась. Помассировать кожу головы для стимуляции кровообращения, расширения сосудов, улучшения микроциркуляции, увеличения притока крови и соответственно
транспортировки кислорода и питательных веществ.
Не смывать.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМ УХОДЕ:
Нанести Лосьон против выпадения волос без добавления Комплекса.

CLEANSING BASE TREATMENT
Моющая основа

• Деликатно очищает волосы и кожу головы, обладает успокаивающим эффектом.
Может использоваться для ежедневного применения благодаря сбалансированному уровню pH. Максимальный эффект достигается только в сочетании с комплексом Double Action.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смешать 10гр Моющей основы с 1гр (1/3 части пипетки) комплекса Double Action
(использовать определенный вид комплекса в зависимости от той или иной проблемы выпадение, перхоть или жирные волосы.

1000 мл
Арт. 252601
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10х10 мл
Арт. 252670

NO LOSS REVITALISING COMPLEX
Комплекс против выпадения волос
• Глубоко очищает кожу, выводя токсины и стимулируя к росту волосяную луковицу.
Волосы приобретают более здоровый вид, повышается тонус и устойчивость к
неблагоприятным внешним воздействиям.
• Комплекс в своей основе содержит стволовые клетки растительного происхождения БУДЛЕЯ ДАВИДА и растительные экстракты ИМБИРЯ, ЯПОНСКОЙ СОФОРЫ, ИНОЗИТОЛА, ЯГОДЫ КИПАРИСА нацеленные на повышение тонуса и стимуляцию роста волос.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смешать 10гр Моющей основы с 1гр (1/3 части пипетки) Комплекса Double Action хорошо перемешать.
Нанести при помощи кисточки на кожу и влажные волосы, деликатно намылить и оставить на 3-5 минут для воздействия, ополоснуть водой. При необходимости повторить. Для эффективной «шоковой»
терапии использовать в сочетании с ЛОСЬОНОМ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС NO LOSS REVITALISING
COMPLEX от Double Action.
50 мл
Арт. 252649
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ANTI-DANDRUFF PURIFYING PEELING TREATMENT
Пилинг против перхоти

• Очищающий пилинг в форме крем-геля для удаления перхоти.
• Активные компоненты, ПОРОШОК ИЗ НОЖКИ АНАНАСА и ЦЕТАРИЯ, снижают шелушение, купируют
зуд и раздражение кожи головы.
• Пилинг содержит антимикробный и антибактериальный комплекс для ухода за кожей, удаляет перхоть и предупреждает ее появление.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

TRATTAMENTO ANTIFORFORA NO DANDRUFF
ЛИНИЯ СРЕДСТВ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

Нанести на сухие не мытые волосы, разделив пряди приблизительно на 1см. Помассировать и оставить
на 3-5 минут. Вспенить и ополоснуть, помыть волосы Специальным шампунем против перхоти Double
Action или использовать моющую основу CLEANSING BASE TREATMENT в сочетании с комплексом
против перхоти ANTI-DANDRUFF COMPLEX.

• БЕЗ сульфатов
• БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ
• СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
• Средства против перхоти, контролирующие рост микроорганизмов, ответственных за образование
перхоти.
• Действие основано на силе активных растительных, противомикробных, противовоспалительных и
поливитаминных компонентов: ПИРОКТОНОЛАМИН, ЭКСТРАКТ ЦЕТАРИИ ИСЛАНДСКОЙ, ЧИСТОТЕЛА,
ПРОВИТАМИНА В5. Ключевым компонентом являются растительные стволовые клетки из ПОДСОЛНЕЧНИКА
обеспечивающие полноценное питание слоев эпидермиса и устраняющие причины возникновения перхоти.
Стимулируют регенерацию и рост новых здоровых клеток.
• Восстанавливают нормальный рН баланс кожи.

10х15 мл
Арт. 252694

CLEANSING BASE TREATMENT
МОЮЩАЯ ОСНОВА

• Деликатно очищает волосы и кожу головы, обладает успокаивающим эффектом. Может использоваться для ежедневного применения благодаря сбалансированному уровню pH.
• Максимальный эффект достигается только в сочетании с комплексом Double Action.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смешать 10гр Моющей основы с 1гр (1/3 части пипетки) комплекса Double Action
(использовать определенный вид комплекса в зависимости от той или иной проблемы - выпадение,
перхоть или жирные волосы.

1000 мл
Арт. 252601

ANTI-DANDRUFF COMPLEX
КОМПЛЕКС ПРОТИВ ПЕРХОТИ

• Комплекс с стволовыми клетками семян ПОДСОЛНЕЧНИКА, обладает высоким
уровнем антибактериального и антимикробного действия. Эффективно борется и
контролирует рост микроорганизмов, ответственных за образование перхоти.
Восстанавливают нормальный рН баланс кожи.
• Обладает успокаивающим эффектом, повышает тонус и эластичность кожи.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
На 10гр МОЮЩЕЙ ОСНОВЫ Double Action CLEANSING BASE TREATMENT , добавить 1гр (1/3 дозы пипетки)
Комплекса против перхоти, хорошо перемешать. При помощи кисточки нанести на кожу головы и влажные волосы и вспенить. Оставить на 3-5 минут. Смыть.
При необходимости повторить. Для усиления эффекта терапии использовать в смеси с БИВАЛЕНТНЫМ
ЛОСЬОНОМ BIVALENT LOTION против перхоти Double Action.
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50 мл
Арт. 252656
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BIVALENT LOTION
Бивалентный лосьон против перхоти

LINEA SEBOCONTROL
Линия средств для жирной кожи головы
• БЕЗ сульфатов
• БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ
• СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

• Формула, обогащенная многофункциональными, активными веществами и стволовыми клетками семян ПОДСОЛНЕЧНИКА помогает бороться с проявлением перхоти.
• Удаляет как жирную, так и сухую перхоть, придавая коже здоровый вид и блеск волосам.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ «ШОКОВОЙ” ТЕРАПИИ:
К содержимому 10мл флакона добавить 1гр (1/3 части пипетки) КОМПЛЕКСА ПРОТИВ ПЕРХОТИ
ANTI-DANDRUFF COMPLEX Double Action, встряхнуть флакон и нанести на кожу, слегка втирая кончиками пальцев для того, чтобы смесь лучше впитывалась. Осуществить выводящий токсины массаж кожи
головы. Не смывать.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕМ УХОДЕ:

• Физическое напряжение и загрязнения атмосферы являются основными причинами чрезмерной
гиперсекреции сальных желез, что делает волосы жирными и вызывает кожный дисбаланс.
• Другим способствующим фактором является гипергидроз (повышенная потливость).
Чтобы эффективно бороться с этими факторами, разработано лечение способное действовать одновременно на сальные и потовые
железы кожи головы. Линия на основе активных компонентов:
• стволовые клетки, полученные из ПОДСОЛНЕЧНИКА - способствующие быстрому снижению шелушения кожи, нормализации
роста здоровых клеток и эффективно регулирующие работу сальных желез.
• ПИРОКТОНОЛАМИН активный компонент для борьбы с перхотью.
• БИСАБОЛОЛ – вещество успокаивающего и анибактериального действия.
• Растительные экстракты, такие как РЕПЕЙНИК и КРЕСС-САЛАТ обладают бактерицидным эффектом.

Наносить БИВАЛЕНТНЫЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ПЕРХОТИ без добавления Комплекса.

10х10 мл
Арт. 252687

ANTI-DANDRUFF SHAMPOO
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ

CLEANSING BASE TREATMENT
Моющая основа

• Нежно моет волосы, очищает кожу и восстанавливает ее рН баланс.
Шампунь, обогащенный стволовыми клетками ПОДСОЛНЕЧНИКА и противомикробным комплексом.
Способствует удалению перхоти, и предотвращают ее образование,
усиливает тонус и повышает эластичность кожи.
• Оказывает противогрибковое, успокаивающее действие на чувствительную и нежную кожу, регулирует работу сальных желёз.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

• Деликатно очищает волосы и кожу головы, обладает успокаивающим эффектом
Может использоваться для ежедневного применения благодаря сбалансированному уровню pH.
• Максимальный эффект достигается только в сочетании с комплексом Double Action
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смешать 10гр Моющей основы с 1гр (1/3 части пипетки) комплекса Double Action
(использовать определенный вид комплекса в зависимости от той или иной проблемы выпадение, перхоть или жирные волосы.

После применения ПИЛИНГА ПРОТИВ ПЕРХОТИ ANTI-DANDRUFF PURIFYING PEELING TREATMENT нанести
шампунь на влажные волосы, мягко помассировать, оставить на 3-5 минут, смыть водой. При необходимости повторить. Далее рекомендуется использовать БИВАЛЕНТНЫЙ ЛОСЬОН ПРОТИВ ПЕРХОТИ BIVALENT
LOTION.

1000мл
Арт. 252953
250 мл
Арт. 252625
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1000 мл
Арт. 252601
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SEBOCONTROL COMPLEX
Комплекс, регулирующий работу сальных желез

LINEA RICOSTRUZIONE ANTI-AGE
ЛИНИЯ СРЕДСТВ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ ВОЛОС
• БЕЗ сульфатов
• БЕЗ АЛЛЕРГЕНОВ
• СО СТВОЛОВЫМИ КЛЕТКАМИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

• Регулирующий комплекс насыщенный стволовыми клетками ПОДСОЛНЕЧНИКА,
восстанавливает естественную функцию кожи головы, нормализует полноценное
питание слоев эпидермиса, устраняет причины, препятствующие естественному росту волос.
• Стимулирует регенерацию и рост новых здоровых клеток волоса.
• Активные компоненты БИСАБОЛОЛ и растительные экстракты
ОСОКОРЯ, КРЕССА–ВОДЯНОГО обладают сильным антибактериальным и противогрибковым
действием,помогают регулировать и замедлять чрезмерную выработку кожного сала. Поддерживают
гидролипидный баланс кожи.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
На 10гр Моющей основы Double Action - добавить 1гр (1/3 части пипетки)
Комплекса, регулирующего работу сальных желез - нанести кисточкой на влажные кожу и волосы, слегка вспенить - оставить на 3-5 минут,ополоснуть водой.
При необходимости повторить.

• Одной из основных причин старения волос является формирование свободных радикалов, несвязанных молекул, провоцирующих повреждение структуры волос. Средства по борьбе с признаками старения волос марки Hair Company нацелены на видимое
улучшение жизненного тонуса и блеска волос, оптимизируя уровень увлажнения благодаря совместному действию отобранных
активных веществ.
• В состав средств входят: растительные стволовые клетки из НЕЗРЕЛОГО ВИНОГРАДА регулирующие деление, рост и обмен веществ в клетках. Они обновляют эпидермис, стимулируют синтез коллагена и эластина, что продлевает жизненный цикл и препятствует старению волос, стимулируют синтез гликозаминогликанов, что помогает удерживать влагу в структуре волоса и питает кожу
головы. Обогащают корень волоса, препятствуют выпадению волос. Абсолютно гипоаллергенны.
• АРГАНОВОЕ МАСЛО, обладет невероятным смягчающим действием. Стимулирует процесс возобновления
роста клеток, замедляя процесс старения.
• ВИТАМИН E - антиоксидант, замедляющий процесс формирования свободных радикалов.
• ПРОВИТАМИН B5 (ПАНТЕНОЛ), обладающий увлажняющим и успокаивающим эффектом.
• РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРОТЕИНЫ, придающие волосам большую прочность, объем и блеск.

50 мл
Арт. 252663

SEBOCONTROL SHAMPOO
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ,
РЕГУЛИРУЮЩИЙ РАБОТУ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ

• Шампунь превосходно очищает волосы и кожу головы.
Специально разработан для восстановления нормальной работы сальных желез. Богат стволовыми
клетками ПОДСОЛНЕЧНИКА. Обладает глубоким, пролонгированным лечебным эффектом, очищает
кожу, придавая волосам объем и легкость.
• БИСАБОЛОЛ регулирует секрецию сальных желез, предупреждает появление перхоти.
• Растительные экстракты Осокоря, Кресса–водяного обладают сильным
антибактериальным и противогрибковым действием.
ВИТАМИНЫ А; В; С; Е – придают коже здоровый вид и блеск волосам.

ANTI-AGE CLEANSING BASE
Моющая основа против старения волос

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные волосы, нежно помассировать, оставить на 3-5 минут и ополоснуть. При необходимости повторить.
• Деликатно и особо тщательно очищает волосы и кожу головы.
• Рекомендуется для волос утративших жизненную силу.
Возможно использование моющей основы после окрашивания волос.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1000мл
Арт. 252960
250 мл
Арт. 252632
20

ВИТАМИН E, который оказывает увлажняющее действие, ПАНТЕНОЛ обладает невероятным увлажняющим и успокаивающим кожу головы эффектом. Отличная основа для усиления действия КОМПЛЕКСА
ПРОТИВ СТАРЕНИЯ ВОЛОС ANTI-AGE DEEP RECONSTRUCTION COMPLEX Double Action.

1000 мл
Арт. 252700
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ANTI-AGE COMPRESS BASE
Маска против старения волос

• Восстанавливает разрушенную структуру волос.
С кислым рН. Рекомендуется для волос утративших жизненную силу.
Возможно использование моющей основы после окрашивания.
• Содержит: ВИТАМИН E, который оказывает увлажняющее действие,
ПАНТЕНОЛ обладает невероятным увлажняющим и успокаивающим кожу головы
эффектом.
• Отличная основа для усиления действия КОМПЛЕКСА ПРОТИВ СТАРЕНИЯ ВОЛОС
ANTI-AGE DEEP RECONSTRUCTION COMPLEX Double Action.

DEEP RECONSTRUCTION NOURISHING SHAMPOO
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ

• Особо мягко и тщательно очищает сухие и поврежденные волосы.
• Продлевает стойкость цвета окрашенных волос. Стволовые клетки растительного происхождения из
НЕЗРЕЛОГО ВИНОГРАДА и ПАНТЕНОЛ прекрасно увлажняют кожу головы и волосы, вследствие стимулирования выработки синтеза коллагена и эластина.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные волосы, массировать, оставить на 3-5 минут. Смыть.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смешать 10гр и 1гр (1/3 части пипетки) КОМПЛЕКСА ПРОТИВ СТАРЕНИЯ ВОЛОС
ANTI-AGE DEEP RECONSTRUCTION COMPLEX Double Action, нанести на влажные волосы, массировать,
оставить на 3-5 минуты, смыть водой.

1000мл
Арт.252977
250 мл
Арт. 252779

1000 мл
Арт. 252717

ANTI-AGE DEEP RECONSTRUCTION COMPLEX
Комплекс восстанавливающий
против старения волос

• Комплекс восстанавливающий против старения в своей основе содержит высокий
процент стволовых клеток НЕЗРЕЛОГО ВИНОГРАДА, которые, являются активными
биостимуляторами клеток человека. Клетки регулируют деление и рост, обновляют
эпидермис, стимулируют синтез коллагена и эластина, продлевают жизненный цикл и препятствуют
старению волос, помогают удерживать влагу, препятствуют выпадению
волос.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смешать 1гр (1/3 части пипетки) и 10гр. МОЮЩЕЙ ОСНОВЫ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ ВОЛОС ANTI-AGE
CLEANSING BASEX Double Action. Нанести на влажные волосы, массировать, оставить на 3-5 минут, смыть
водой; или смешать 1гр (1/3 части пипетки) и 10гр МАСКИ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ ВОЛОС ANTI-AGE COMPRESS
BASE Double Action. Вымыть и подсушить волосы, нанести смесь, равномерно распределить и оставить
на 5 минут. Смыть водой.

ANTI-AGE NOURISHING COMPRESS
МАСКА ПИТАТЕЛЬНАЯ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ ВОЛОС

• Увлажняет и защищает волосы, придавая им блеск и сияние.
• Стволовые клетки растительного происхождения из НЕЗРЕЛОГО ВИНОГРАДА действуют как
антиоксиданты, АРГАНОВОЕ МАСЛО вместе с ВИТАМИНОМ E и ПАНТЕНОЛОМ
замедляют формирование свободных радикалов, восстанавливая структуру волос.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на вымытые и подсушенные полотенцем волосы, равномерно распределить, оставить на 5 минут. Смыть.

50 мл
Арт. 252724

ANTI-AGE SHAMPOO
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ ВОЛОС

• Деликатно очищает волосы.
• В составе шампуня стволовые клетки растительного происхождения НЕЗРЕЛОГО ВИНОГРАДА и
ВИТАМИН E.
Эти активные компоненты регулируют деление и рост, обновляют эпидермис,
стимулируют синтез коллагена и эластина, продлевают жизненный цикл и препятствуют старению волос.
• АРГАНОВОЕ МАСЛО в шампуне имеет сильное смягчающее действие, прекрасно увлажняет, стимулирует процесс обновления клеток, препятствует старению.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные волосы, массировать, оставить на 3-5 минут. Смыть.

250 мл
Арт. 252762
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1000мл
Арт.252984
250 мл
Арт. 252786

ANTI-AGE RECONSTRUCTION MOUSSE
МУСС ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ПРОТИВ СТАРЕНИЯ ВОЛОС
• Питает и увлажняет, придает волосам мягкость и сияние.
• Активные вещества: стволовые клетки растительного происхождения НЕЗРЕЛОГО
ВИНОГРАДА, ВИТАМИН Е и ПРОВИТАМИН В5, защищают кутикулу волоса, повышая ее эластичность,
предохраняют волос от потери влаги. Отличное средство для использования между процедурами по
уходу за волосами. Облегчает расчесывание даже сильно поврежденных волос. Волосы сохраняют
естественную упругость и шелковистый блеск.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
После шампуня линии против старения волос Double Action нанести на влажные волосы, равномерно
распределить и дать высохнуть не смывая.

250 мл
Арт. 252793
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DEEP RECONSTRUCTION «A»
ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС «A»

RICOSTRUTTORE PROFONDO STEP 1 CALDO
ФАЗА 1 (РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ГОРЯЧЕЙ ФАЗЫ)

Горячая регенерирующая фаза для волос с повышенной степенью
повреждения.
• Открывает кутикулу (чешуйки) волоса и проникает в кортекс, заполняя все
поврежденные и пористые участки.
• Креатин С 100 – восстанавливает и защищает, придает волосам эластичность.
• Реконструирующее масло богатое АКТИВНЫМИ БИО-ФИТО-МОРСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ мгновенно
восстанавливает поврежденные участки, обволакивает кутикулу мембранной микропленкой, питает,
продлевает жизненный цикл и препятствует старению волос.
• Облегчает расчесывание и придает дополнительный блеск.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на чисто вымытые и хорошо отжатые полотенцем волосы, равномерно
распределить состав по всей длине волос. Выдержать под воздействием тепла (климазон)10-15 минут.
Тщательно смыть теплой водой. Приступить к ФАЗЕ 2.

Смешать кисточкой в емкости «A» и «B» до получения кремообразного и высокоэффективного мусса,
обладающего ШОКОВЫМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ ВСЕГО ЗА
НЕСКОЛЬКО МИНУТ. Равномерно нанести на волосы и выдержать 5 минут.
Смыть (во время воздействия можно использовать источник тепла).
DEEP RECONSTRUCTION «A» и DEEP RECONSTRUCTION «B» можно не смывать, в случае если после применения последует агрессивная химическая обработка (обесцвечивание, осветление или химическая
завивка), в данном случае продукт сработает как протектор.
(10 мл на 30 гр красителя).

250 мл
Арт. 010177

RICOSTRUTTORE PROFONDO STEP 2 FREDDO
ФАЗА 2 (РЕГЕНЕРИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО ХОЛОДНОЙ ФАЗЫ)

10х10 мл
Арт. 252748

DEEP RECONSTRUCTION «B»
ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС«B»

Холодная регенерирующая фаза, обладает вяжущим и восстанавливающим действием.
• Креатин С 100 восстанавливает, защищает и добавляет эластичность.
• Ментол - сужает сосуды кожи головы, улучшает кровоснабжение.
• Миристаты служат для смягчения и кондиционирования.
Регенерирующее средство холодной фазы обволакивает волос мембранной
микропленкой, разглаживает структуру, смыкает кутикулу (чешуйки), закрепляя и
продлевая действие активных ухаживающих компонентов внутри волоса.
• Результат – упругие и блестящие волосы с полностью восстановленной структурой.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести после первой фазы, от корней до самых кончиков.
Время выдержки 5 минут. Смыть.
Далее рекомендуем воспользоваться маской восстанавливающей Double Action Maschera Ricostruttrice
Base E Mantenimento.

• Моментальное восстановление поврежденных волос.
• Продукт на основе стволовых клеток растительного происхождения НЕЗРЕЛОГО
ВИНОГРАДА и ЭКСТРАКТА КЕРАТИНА. Эти активные компоненты восстанавливают на
глубоком уровне, регулируют деление и рост клеток, обновляют эпидермис, стимулируют синтез коллагена и эластина, продлевают жизненный цикл и препятствуют старению
волос. Используется только в сочетании с «A».
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Смешать кисточкой в емкости «A» и «B» до получения кремообразного и высокоэффективного мусса,
обладающего ШОКОВЫМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ ВСЕГО ЗА
НЕСКОЛЬКО МИНУТ. Равномерно нанести на волосы и выдержать 5 минут.
Смыть (во время воздействия можно использовать источник тепла).

250 мл
Арт. 010184

RICOSTRUTTRICE MOUSSE FORMA E STRUTTURA
РЕГЕНЕРИРУЮЩИЙ МУСС
• Увлажняющий, восстанавливающий и кондиционирующий эффект.
• Может использоваться самостоятельно перед сушкой и укладкой волос.
Активные компоненты:
• Креатин С 100 - аминокислота, восстанавливает внутриклеточные связи.
• Производные силикона - придают волосам эластичность и защищают кутикулу.
• Поликватерний - для блеска и пластичности.
• Миристаты и липидный спирт – для смягчения волос.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Мусс равномерно распределить по всей длине волос, приступить к укладке.
Выполнить укладку любым выбранным способом.

10х10 мл
Арт. 252755
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200 мл
Арт. 010191
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SHAMPOO RICOSTRUTTORE CAPELLI LISCII
ШАМПУНЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ ПРЯМЫХ ВОЛОС

Шампунь особо тщательно и одновременно мягко очищает волосы и
кожу головы.
• Регулирует уровень pH, придает волосам объем, эластичность и здоровый блеск
Активные компоненты:
• Гидролизированный креатин С 100 и гидролизированные протеины.
пшеницы, обладают функциями восстановления и защиты.
• После использования шампуня волосы легко расчесываются и укладываются, приобретают свежесть
и изысканный блеск.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные волосы, промассировать 1-2 мин. Смыть.
При необходимости повторить процедуру

BAGNO VITALIZZANTE
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС

Шампунь содержит растительные и поливитаминные компоненты, которые
препятствуют выпадению, стимулируют рост и восстановление волос.
Действие шампуня основано на силе активных компонентов:
Растительных экстрактов китайской софоры, имбиря и ягод кипариса,
которые укрепляют, насыщают витаминами и минералами, увлажняют и
восстанавливают кератиновую структуру волос.
Шампунь придает волосам жизненный тонус, чувство свежести и легкости.
Волосы становятся более привлекательными, послушными и необыкновенно мягкими.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанесите небольшое количество шампуня на влажные волосы, легко помассировать в течение 2 минут
и тщательно промыть водой.

1000 мл
Арт. 010146
200 мл
Арт. 010139

200 мл
Арт. 012225

SHAMPOO RICOSTRUTTORE CAPELLI MOSSI/RICCI
ШАМПУНЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ДЛЯ кудрявых ВОЛОС

Шампунь мягко очищает, разглаживает и усиливает блеск кудрявых волос.
Регулирует уровень рН, липидов и гидробаланс, придает волосам здоровый блеск.
Активные компоненты:
• Гидролизированные протеины пшеницы для питания и восстановления.
• ПЕГ-15 полиамин - кондиционер.
• Креатин С 100 - восстановление и защита.
Шампунь дарит волосам легкость расчесывания.
• Результат - красивые, аккуратные локоны, которые светятся энергией и здоровьем!
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные волосы, промассировать 1-2 мин. Смыть.
При необходимости повторить.

OLIO RICOSTRUZIONE
Масло восстанавливающее

Полноценный коктейль из активных биологических экстрактов, минеральных
добавок и липидных соединений, содержит экстракт морских водорослей.
Восстанавливает поврежденные участки, обволакивает кутикулу мембранной
микропленкой, питает и восстанавливает гидробаланс волокон волоса.
Облегчает расчесывание и придает дополнительный блеск.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Вымыть волосы шампунем, подобранным по типу волос, просушить волосы
полотенцем.
Смешайте BOOSTER WITH KERATIN EXTRACT и OLIO RICOSTRUZIONE в пропорциях 1:1,
при помощи кисточки в ёмкости до образования пены.
Нанести пенный состав на поврежденные участки волос.
Оставить для воздействия от 1-5 минут. Проэмульгировать, смыть водой.
OLIO RICOSTRUZIONE и BOOSTER WITH KERATIN EXTRACT можно не смывать, в случае если
после применения последует агрессивная химическая обработка (обесцвечивание, осветление или химическая завивка), в данном случае продукт сработает как протектор. OLIO RICOSTRUZIONE может применяться для нейтрализации аммиака в красящей смеси. (10 мл на 30гр красителя).

1000 мл
Арт. 010160
200 мл
Арт. 010153

10шт х10 мл
Арт. 250133

Maschera Ricostruttrice Base E Mantenimento
МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ
Восстанавливающая маска для сухих, пористых, и сильно поврежденных волос.
Рекомендуется для регулярного ухода за волосами.
• Активные компоненты проникают вглубь волоса, заполняя пористые участки и
выравнивают поверхностный слой кутикулы.
• Креатин С 100 для восстановления, защиты и придания волосам эластичности, силиконовые производные для восстановления и придания блеска, миристаты для смягчения
Потрясающая по эффекту маска, придает волосам эластичность, здоровый блеск,
мягкость, облегчает расчесывание.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

1000 мл
Арт. 010214
250 мл
Арт. 010207
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Нанести на чистые волосы, и оставить воздействовать на 5 – 10 минут, сразу после второй фазы, далее
тщательно смыть теплой водой.
Возможно, также использовать как самостоятельный продукт.

BOOSTER
БУСТЕР (c экстрактом кератина)
Моментальное восстановление поврежденных волос.
• Активное вещество: Keratin Extract – аминокислота, которая является строительным материалом
волоса.
Смесь насыщенного кератином продукта BOOSTER WITH KERATIN EXTRACT и восстанавливающего
масла OLIO RICOSTRUZIONE создает крем-мусс, который восстанавливает
межклеточные соединения, обеспечивает интенсивный и глубокий уход.
Эффект ШОК достигается уже в течение 60 секунд.
• Создает защитный слой вокруг волоса, облегчает расчесывание, возвращает силу и блеск.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Вымыть волосы шампунем, подобранным по типу волос, просушить волосы
полотенцем.
Смешайте BOOSTER WITH KERATIN EXTRACT и OLIO RICOSTRUZIONE в пропорциях 1:1,
при помощи кисточки в ёмкости до образования пены.
Нанести пенный состав на поврежденные участки волос.
Оставить для воздействия от 1-5 минут. Проэмульгировать, смыть водой.
• ВНИМАНИЕ! БУСТЕР НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРОДУКТ!

10шт х10 мл
Арт. 250683
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HEAD WIND ГЛУБОКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УХОД "Energy deep treatment"
шампунь 15мл(1) молочко 15мл(2)+активатор 5г(3)

арт. 253578

••
BIO. Средства Head Wind содержат биологически чистые активные вещества на основе
натуральных экстрактов, которые обеспечивают оптимальный результат, не оказывая стресса
на сами волосы.
••
Активные вещества и их свойства: Биологический экстракт грецкого ореха: восстанавливает работу клеток и борется с признаками старения. Витамин F: улучшает целостность структуры
волос и повышает гибкость мембран клеток. Пантенол (провитамин B5): придает силу и жизненность. Кератин: обладает восстанавливающим действием. Защита от УФ-лучей: обладает
антиоксидантным действием, работает в качестве солнечного фильтра. HMA: смягчающий комплекс. Рисовый крахмал: обладает смягчающим и успокаивающим действием.
шампунь 15мл; молочко 15мл+активатор 5г

Двойной способ применения: в домашних условиях и/или в салоне красоты.
Сияющие и шелковистые волосы за несколько минут!
• БЛАГОДАРЯ КОМПЛЕКСУ ENERGY DEEP TREATMENT ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВОЛОС
ПРЕВРАТИТСЯ В ПРОСТОЙ И БЫСТРЫЙ ПРОЦЕСС
• ДОСТАТОЧНО НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ШАГОВ, ЧТОБЫ ПРИДАТЬ СУХИМ И ОСЛАБЛЕННЫМ ВОЛОСАМ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВИД В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ИЛИ В САЛОНЕ КРАСОТЫ
• ПРОДУКТ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ: 20 МЛ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧИВАЮТ МАКСИМАЛЬНОЕ
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЛИННЫХ ВОЛОС И ВОЛОС СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ. (20 мл = 15 мл молочка Energy
Deep Milk + 5 г активатора Energy Deep Activator для волос средней длины)
• ДЛЯ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НАНОСИТЬ НА ВЛАЖНЫЕ ВОЛОСЫ.
Помыв волосы шампунем (1) (и смыв водой), не сушить и не вытирать: нанести сразу
же кремообразную смесь из молочка Energy Deep Milk (2) с активатором Energy Deep
Activator (3).
Вода на волосах способствует лучшему распределению средства, обеспечивая лучшее
проникновение
активных веществ. Волосы станут более мягкими на ощупь и будут легко расчесываться.
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••
Энергетический шампунь Energy Shampoo: В состав шампуня входят БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСТРАКТ ГРЕЦКОГО ОРЕХА, ВИТАМИН F и ПАНТЕНОЛ. Эффективное очищающее средство не агрессивное,
придает жизненную силу волокнам на глубоком уровне, возвращая волосам СИЯНИЕ, ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ЗДОРОВЫЙ ВИД. Шампунь обогащен молекулой – UV PROTECTOR, защищающей волосы от
УФ-излучения. Молекула охватывает стебель волоса и защищает его от потери цвета в результате
воздействия солнечных лучей. ИДЕАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВОЛОС, ПОВРЕЖДЁННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ПОСТОЯННОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ИЛИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ.
••
Энергетическое молочко Energy Deep Milk + Энергетический активатор Energy Deep Activator:
СМЕСЬ двух компонентов образует кремообразную массу, обладающую высокоэффективным
и немедленным действием. Благодаря КЕРАТИНУ структура волос восстанавливается и волосы
получают защиту от преждевременного старения. Комплекс HMA УВЛАЖНЯЕТ, ПРИДАЕТ БЛЕСК
И ЗАЩИЩАЕТ от вредного воздействия внешних факторов. РИСОВЫЙ КРАХМАЛ обладает СМЯГЧАЮЩИМ И УСПОКАИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ, нормализует липидный барьер кожи.
••
Нанесение: помыть волосы шампунем Energy Shampoo (1), ополоснуть и не высушивать.
Смешать в специальной емкости молочко Energy Deep Milk (2) и активатор Energy Deep Activator
(3). Размешать до получения жидкого крема и нанести на волосы, оставить минимум на 2 минуты. Смыть водой.
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линия для разглаживания волос

NO FRIZZY LINE

NO FRIZZY SHAMPOO
РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
HEAD WIND ВКЛАДЫВАЕТ В НАШЕ СОЗНАНИЕ ....
БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОЛОСАМ И МЫСЛИ ПО
ЗАЩИТЕ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ
Деликатно очищает волосы и придает эффект мягкости и эластичности даже самым «непокорным» волосам. Благодаря специально подобранным щадящим поверхностно-активным веществам и нейтральному ph5.5 , шампунь может использоваться ежедневно.
Активные компоненты :
Сок лимона, пантенол
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные волосы, деликатно вспенить, оставить на 2/3 минуты, смыть водой.

2000 мл
Арт. 253035
250 мл
Арт. 253028
40 мл
Арт. 253394

ECM

NO FRIZZY TREATMENT
РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ МАСКА

Благодаря кислому уровню ph, распутывает самые «непокорные» волосы, смягчая, разглаживая их и
придавая естественную эластичность и блеск. Решает проблемы, связанные с запутанными, сухими,
трудно поддающимися укладке волосами.
Активные компоненты :
СОК ЛИМОНА, МАСЛО КАРИТЕ, ПАНТЕНОЛ , ПОЛИМЕРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРИДАЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК ВОЛОСАМ
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
После шампуня нанести на влажные волосы, распределить по длине с помощью расчески и оставить на
3/5 минут. Смыть.

Новая линия Head Wind cоздана на базе биологических Активных Веществ.
Она бережно относится к здоровью волос, но главное бережет нашу Экосистему.
BIO Продукты содержат биологические активные вещества, полученные из экологически
чистых природных экстрактов, которые гарантируют великолепные результаты и не вызывают
старение структуры волос.

2000 мл
Арт. 253059
250 мл
Арт. 253042
40 мл
Арт. 253400

ECM Biodegradabile Флаконы всей линии выполнены из специального материала, который
благодаря специальной добавке в пластик быстро разлагается. Использованные флаконы,
разлагаются непосредственно в земле от 9 месяцев до 6 лет вместо стандартных 200 лет.
Head Wind является Инициатором и Спонсором вместе с For Planet Onlus проекта по защите
Розовых Дельфинов в Амазонии. Покупая HEAD WIND, ты помогаешь проекту в их спасении.
Хочешь узнать больше про РОЗОВЫХ ДЕЛЬФИНОВ?
Посети сайт www.forplanet.org

LISS MILK THERMOPROTECTOR
РАЗГЛАЖИВАЮЩЕЕ ТЕРМОЗАЩИТНОЕ МОЛОЧКО

Использует тепло фена и утюжков для фиксации молекул кератина в кутикуле волоса. Обладает функциями термозащиты. Волосы становятся мягкими, их легко расчесывать.
Активные компоненты :
СОК ЛИМОНА, ПАНТЕНОЛ
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Линия без содиумлауретсульфата – 0% SLES
Все отдушки без аллергентов – 0%
Все продукты не содержат Парабены – 0%

Перед применением термоинструмента нанести средство методом распыления на волосы по всей длине и распределить расческой. Не смывать.

250 мл
Арт. 253080
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STRAIGHT & CURLY
СРЕДСТВО ДЛЯ УКЛАДКИ ПРЯМЫХ И ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС

VOLUME TREATMENT
МАСКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА

Защищает волосы от горячего воздуха фена, от черезмерного нагревания плойкой или утюжком. Конкретное решение для каждого типа волос. Подходит для подчеркивания кудрявых волос - завитки приобретают стойкую, четкую форму; и для длительного эффекта распрямления.
Активные компоненты :
СОК ЛИМОНА, И ПОЛИМЕРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРИДАЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК ВОЛОСАМ

Средство НОВОГО поколения, не требующее смывания. Концентрация придающих энергию веществ
обеспечивает тонус и жизненную силу тонким, ломким, хрупким волосам.
Активные компоненты :
МАСЛО СЕМЯН ХЛОПКА, МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС , ВИТАМИН Е , ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Ннанести на влажные волосы и равномерно распределить по всей длине. ВЬЮЩИЕСЯ ВОЛОСЫ: уложить
с применением диффузора, плойки, бигуди и т.п. ПРЯМЫЕ ВОЛОСЫ: подсушить феном, разглаживая брашингом, пройтись утюгом для выпрямления по всей длине волос

После использования шампуня, равномерно нанести средство на подсушенные полотенцем волосы,
прочесать расческой. Не смывать.

250 мл
Арт. 253066
40 мл
Арт. 253486

250 мл
Арт. 253165
40 мл
Арт. 253448

NO FRIZZY SERUM
РАЗГЛАЖИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА

Жидкие кристаллы, идеальное средство для борьбы с секущимися и поврежденными кончиками волос.
Наносится как на сухие, так и на влажные волосы, обладает высоким уровнем защиты от УФ. Идеально
подходит для ухода за спутанными, окрашенными или нормальными волосами. Отличное средство для
подготовительного этапа перед стрижкой.
Активные компоненты :
МАСЛО МАКАДАМИИ, ПОЛИМЕРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ПРИДАЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛЕСК ВОЛОСАМ
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести несколько капель на ладонь и равномерно распределить по длине волос. Для обработки кудрявых волос идеально как выпрямляющее средство, которое наносится на сухие волосы

100 мл
Арт. 253073

VOLUME LINE

линия для объема тонких волос
VOLUME SHAMPOO
ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА

2000 мл
Арт. 253158
250 мл
Арт. 253141
40 мл
Арт. 253431
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VOLUME FOAM
МУСС ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА

Содержащит сверхактивные вещества. Рассчитан на уход за тонкими волосами.
Прост в применении благодаря специальному наконечнику, позволяющему дозировать мусс при нанесении в прикорневой зоне, что обеспечивает поддержание объема на протяжении длительного периода. Не утяжеляет и не загрязняет волосы.
Активные компоненты :
ВИТАМИН Е, МАСЛО СЕМЯН ХЛОПКА И ЭКСТРАКТ КАМЕЛИИ
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на корни влажных волос, не смывать, приступить к укладке.

линия для блеска волос

EXTRA-GLOSS LINE

250 мл
Арт. 253189

EXTRA-GLOSS SHAMPOO
ШАМПУНЬ ЭКСТРА-БЛЕСК

Идеально очищает, гарантирует полное и комплексное восстановление волос. Увеличивает толщину
стержня волоса, придавая прочность и повышая тонус. Постоянное применение шампуня гарантирует
увеличение объема, мягкость и эластичность волосам. Идеальное средство для тонких, ломких волос.
Активные компоненты :
МАСЛО СЕМЯН ХЛОПКА,ВИТАМИН Е , МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ КОМПЛЕКС , ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ,
ПАНТЕНОЛ.

Эффективно очищает волосы и кожу головы. Специально разработанная формула придает волосам необыкновенный блеск, мягкость и сияние. Подходит для ежедневного применения.
Активные компоненты:
АРГАНОВОЕ МАСЛО, ПАНТЕНОЛ И ВИТАМИН F

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести на влажные волосы, деликатно вспенить, оставить на 2/3 минуты, смыть водой.

Нанести на влажные волосы, деликатно вспенить, оставить на 2/3 минуты, смыть водой. При необходимости повторить нанесение.
2000 мл
Арт. 253417
250 мл
Арт. 253097
40 мл
Арт. 253103
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EXTRA-GLOSS TREATMENT
МАСКА ЭКСТРА-БЛЕСК ДЛЯ ВОЛОС

ENERGY TREATMENT
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МАСКА

Формула богата ценными природными экстрактами и действует не только как защитный крем: это самое настоящее средство по уходу за волосами. Придает волосам блеск и ухаживает за их структурой от
корней до самых кончиков. Увеличивает объем, укрепляет и облегчает расчесывание поврежденных
волос.
Активные компоненты:
АРГАНОВОЕ МАСЛО, ПАНТЕНОЛ И ВИТАМИН F

Питающее и восстанавливающее средство. Помогает бороться с признаками старения и защищает от
потери красящих пигментов под воздействием УФ-лучей. Идеальное средство для сухих, ломких или
поврежденных в результате механической или химической обработки волос. Способствует легкому
расчесыванию.
Активные компоненты:
ЭКСТРАКТ ГРЕЦКОГО ОРЕХА, ВИТАМИН F И ПАНТЕНОЛ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

После применения шампуня нанести на влажные волосы, равномерно распределить расческой по всей
длине и оставить на 3/5 минут. Смыть.

После использования шампуня нанести на влажные волосы, равномерно распределить расческой, оставить на 3/5 минут, смыть.

2000 мл
Арт. 253233
250 мл
Арт. 253226
40 мл
Арт. 253462

2000 мл
Арт. 253424
250 мл
Арт. 253110
40 мл
Арт. 253127

EXTRA-GLOSS SERUM
СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС ЭКСТРА-БЛЕСК.

Восстанавливает сеченые кончики волос и предупреждает их разрушение, защищает от негативного
воздействия атмосферных явлений, термической и химической обработки. Питает волосы, поддерживает блеск и эластичность. Разглаживает кудрявые, распушённые волосы. При нанесении на сухие волосы можно подчеркнуть кудри и локоны. Имеет хорошую кондиционирующую функцию.
Активные компоненты:
АРГАНОВОЕ МАСЛО, ВИТАМИН E, ВИТАМИН A , КОМПЛЕКС НЕНАСЫЩЕННЫХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ: ОМЕГА-3
И ОМЕГА-6
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
После шампуня нанести несколько капель на влажные, подсушенные полотенцем волосы и приступить
к укладке феном.

100 мл
Арт. 253134

ENERGY LINE

линия для защиты цвета окрашенных волос
ENERGY SHAMPOO
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ

Эффективное и щадящее моющее средство. Возвращает волосам жизненный тонус, придает блеск и
эластичность. Защищает от потери красящих пигментов под воздействием УФ-лучей. Идеальное средство для волос, поврежденных в результате механической или химический обработки.
Активные компоненты:
ЭКСТРАКТ ГРЕЦКОГО ОРЕХА, ВИТАМИН F И ПАНТЕНОЛ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные волосы, деликатно вспенить, оставить на 2/3 минуты, смыть водой.
2000 мл
Арт. 253219
250 мл
Арт. 253202
40 мл
Арт. 253455
34

COLOR SAFE FLUID
СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЦВЕТА ВОЛОС

Многофункциональное средство с антиоксидантными и защитными свойствами. Продлевает стойкость
цвета окрашенных волос. Защищает волосы от УФ-лучей и тепловой обработки. Придает окрашенным
волосам блеск и шелковистость
Активные компоненты:
ЭКСТРАКТ ГРЕЦКОГО ОРЕХА, ХЕЛИОГЕНОЛ специально разработанная добавка из цветков подсолнечника, ВИТАМН Е.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Перед подсушиванием нанести методом распыления по всей длине волос, распределить при помощи
расчески. Не смывая, высушить или уложить волосы.

фиксирующие укладочные средства

TOP FIX LINE

250 мл
Арт. 253196

EXTREME CREAM GEL
КРЕМ-ГЕЛЬ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Средство для моделирования любых причесок, обеспечивает максимальную фиксацию и подчеркивает
естественную форму. Микрокристаллы создают «влажный эффект», придавая волосам блеск.
Активные компоненты:
СОК ЗЕЛЕНОГО ЯБЛОКА, ПРОВИТАМИН В 5.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Растереть небольшое количество геля и нанести на влажные или сухие волосы. Подходит для обработки
индивидуальных прядей. Моделировать по желанию.

500 мл
Арт. 253318
200 мл
Арт. 253301
40 мл
Арт. 253479
35

BIO EXTREME SPRAY
БИО-СПРЕЙ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Отлично подходит для оформления любых стрижек и укладок. Формула, созданная по ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, включает Пленкообразующие Эластичные Полимеры НОВОГО поколения (необходимые для придания формы прическе) и две Макромолекулы Кремния: одна обладает увлажняющими и
восстанавливающими свойствами, вторая - защитными.
Нейтральная отдушка.
Активные компоненты:
МАСЛО СЕМЯН ЖОЖОБА, ЭКСТРАКТ ПОБЕГОВ БАМБУКА, МАСЛО КАРИТЕ И ПАНТЕНОЛ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Методом распыления нанести на волосы с расстояния 30/50см.

EXTREME FOAM
МУСС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
MEDIUM FOAM
МУСС СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ
Придает гибкость волосам, обладает превосходными фиксирующими качествами и не оставляет налета.
Формула средства обеспечивает повышенный уровень защиты от неблагоприятного воздействия внешних факторов. Подходит для всех типов волос, идеальная для моделирования причесок любой формы.
Активные компоненты:
ВИТАМИН Е и ЭКСТРАКТ КАМЕЛИИ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные волосы, не смывать, моделировать прическу по желанию.

100 мл
Арт. 253264

BIO MEDIUM SPRAY
БИО-СПРЕЙ СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Спрей последнего поколения для профессионалов обеспечивает максимальную фиксацию, придает
прическе объем и блеск, увлажняет волосы. Формула, созданная по ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, включает Пленкообразующие Эластичные Полимеры НОВОГО поколения (необходимые для придания формы прическе) и две Макромолекулы Кремния: одна обладает увлажняющими и восстанавливающими свойствами, вторая - защитными. Мгновенное высыхание.
Активные компоненты:
МАСЛО СЕМЯН ЖОЖОБА, ЭКСТРАКТ ПОБЕГОВ БАМБУКА, МАСЛО КАРИТЕ И ПАНТЕНОЛ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Методом распыления нанести на волосы с расстояния 30/50см.

250 мл
Medium foam
Арт. 253257
Extreme foam
Арт. 253240

SHAPER WAX 1
МОДЕЛИРУЮЩИЙ ВОСК

Моделирующий воск средней фиксации, идеальный для стайлинга различных стилей.
Активные компоненты:
Олигоэлементы.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Разогреть небольшое количество воска между ладонями и нанести на сухие волосы, выделить акценты в
прическе.
100 мл
Арт. 253325

100 мл
Арт. 253271

EXTREME ECO SPRAY
ЭКО-СПРЕЙ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
Идеальное средство сильной фиксации для подчеркивания форм и придания объема прическе. Формула, созданная по ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, включает Пленкообразующие Эластичные Полимеры
(необходимые для придания формы прическе) и две Макромолекулы Кремния: одна обладает увлажняющими и восстанавливающими свойствами, вторая - защитными. Не содержит газов, экологически
чистое средство. Мгновенно высыхает. Легко удаляется расческой и обладает приятным нейтральным
запахом.
Активные компоненты:
МАСЛО СЕМЯН ЖОЖОБА, ЭКСТРАКТ ПОБЕГОВ БАМБУКА, МАСЛО КАРИТЕ И ПАНТЕНОЛ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Методом распыления нанести на волосы с расстояния 30/50см.

WATER WAX 2
ВОДНЫЙ ВОСК

Твердый воск с эффектом ультра-блеск для моделирования. Средней фиксации. Для элегантных текстурированных укладок с изысканными и продуманными деталями.
Активные компоненты:
Олигоэлементы.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Растереть в ладонях, выделить акценты в прическе.
100 мл
Арт. 253332

100 мл
Арт. 253288

MEDIUM ECO SPRAY
ЭКО-СПРЕЙ СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ

Идеальное средство средней фиксации, придает прическе естественность, эластичность, длительность
во времени. Формула, созданная по ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, включает Пленкообразующие
Эластичные Полимеры (необходимые для придания формы прическе) и две Макромолекулы Кремния:
одна обладает увлажняющими и восстанавливающими свойствами, вторая - защитными. Не содержит
газов, экологически чистое средство. Легко удаляется расческой и обладает приятным нейтральным
запахом.
Активные компоненты:
МАСЛО СЕМЯН ЖОЖОБА, ЭКСТРАКТ ПОБЕГОВ БАМБУКА, МАСЛО КАРИТЕ И ПАНТЕНОЛ.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

MATT WAX 3
МАТИРУЮЩИЙ ВОСК

Матирующий воск. Сильной фиксации. Для экстремальных причесок, требующих точности форм, стойкости и гибкости.. Идеален для креативных причесок в стиле «городской метрополис».
Активные компоненты:
Олигоэлементы.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Распределить на сухие волосы, подчеркнуть акценты в прическе.

Методом распыления нанести на волосы с расстояния 30/50см.
100 мл
Арт. 253295
36

100 мл
Арт. 253349
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Curl define
Крем-гель двойного действия

TAKE LINUM DROPS
КАПЕЛЬКИ ЛЬНА

Крем-гель для подчеркивания кудрей и работы с вьющимися волосами. Защищает волосы от вредного
воздействия солнца и морской воды. Не содержит парабенов.
Активные компоненты:
Ксантановая камедь — смягчение.
Алое вера — снятие раздражений и регенерация тканей.
Пантенол — усиление и укрепление.
Акация катеху — придание эластичности.

Льняное масло - интенсивно восстанавливающая сыворотка.
• Подходит для всех типов волос.
• Выравнивает поверхность, сглаживая кутикулярный слой, предотвращает сечение
кончиков волос.
• Кондиционирует химически обработанные волосы, придавая волосам жизненную силу и интенсивный здоровый блеск.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести несколько капель на ладони и распределить равномерно по волосам.
Для предотвращения распушения вьющихся волос, наносить на сухие волосы.

Вымыть волосы Разглаживающим шампунем “No Frizzy Shampoo”, затем нанести на влажные волосы
«шарик» крем-геля и перейти к высушиванию. Продукт можно наносить также на сухие волосы в
качестве продукта финишинга.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

80 мл
Арт. 251048

100 мл
Арт. 253622

Snappy strong gel
Гель экстра сильной фиксации

X-RAY HARD FOAM
МУСС СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

Гель экстра сильной фиксации. Быстрое высыхание. Не содержит ни парабенов, ни аллергенов.
Активные компоненты:
Витамин F – улучшает капиллярную целостность и разжижает клеточную мембрану.
Черный чай — антиоксидант и противовоспалительные свойства.
PVP — смола с фиксирующей силой.

• Мусс сильной фиксации придает форму любой прическе, способствует ее длительному сохранению.
Сохраняет естественный блеск волос.
• Значительно облегчается укладка феном и расчесываемость.
• Поврежденные или секущиеся кончики получают дополнительную защиту и уход,
благодаря содержанию растительных масел.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Работать с небольшим количеством продукта, растереть его между ладонями и нанести или на
влажные, или на сухие волосы, моделируя свой собственный стиль.

Встряхнуть баллон, равномерно распределить по всей длине волос.
Выполнить укладку любым выбранным способом.

400 мл
Арт. 253653
250 мл
Арт. 253646
40 мл саше
Арт. LB11915

250 мл
Арт. 012041

Matt powder
Матовая пудра

Порошок для сильной фиксации. Придает объем и питает. Стимулирует микроциркуляцию кожи головы.
Не содержит парабенов и аллергенов.
Активные компоненты:
Биологический шафран — питание.
Экстракт морской водоросли Aosa — cтимулирует микроциркуляцию кожи головы.
Aluminum starch octenylsuccinate — придает форму.

Лак-спрей сильной фиксации идеален для естественной фиксации всех типов волос.
• Лак содержит тонкие смолы высочайшего качества.
• Быстро сохнет, мгновенно фиксирует прическу.
• Защищает волосы от воздействия УФ лучей.
• Легко удаляется с помощью расчески.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

В зависимости от желаемого результата нанести лак на корни волос или на саму
прическу путем распыления с расстояния в 30 см.

Насыпать небольшое количество порошка на ладонь, растереть и работать с волосами, создавая желаемый стиль. Для придания большего объема работать пальцами, начиная с корней волос.

5г
Арт. 253639
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X-RAY HARD SPRAY
ЛАК-СПРЕЙ СИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

500 мл
Арт. 012058
39

Chocolate Cioccolato per capelli
Крем с белым шоколадом (питательный)
Интенсивный питательный на основе белого шоколада для сухих,
нормальных и слегка поврежденных волос.
Активные компоненты:
• Пантенол и протеины пшеницы оказывают восстанавливающее
действие на поврежденные волосы, возвращая им природную
мягкость, блеск и пластичность.
• Кератин – укрепляет структуру волос.
• Растительные масла улучшают расчесываемость волос.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

500 мл
Арт. 250102

Нанести на чисто вымытые волосы достаточное количество
продукта. Время выдержки от 5 до 7 минут, после промыть водой. Если волосы сильно
повреждены или обесцвечены необходимо
увеличить время выдержки до 10 минут.

Сaffe per capelli
Крем кофейный (для поврежденных волос)
Настоящий элексир жизненной силы для осветленных, химически завитых и
поврежденных волос.
Активные компоненты:
• Кофейное молочко и глицерин оказывают восстанавливающее и увлажняющее
действие.
• Протеины в составе продукта значительно улучшают
расчесываемость.
• Фруктовые кислоты способствуют укреплению волосяной
луковицы и восстанавливают гидролипидный баланс кожи.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Fruit Shampoo Green Fig
Шампунь с молоком инжира
Шампунь восстанавливающий на основе экстракта инжира для окрашенных и
поврежденных волос.
• Моющий эффект обеспечивает экстракт мыльноГО деревА, который очищает волосы и кожу
головы.
Сбалансированное соединение пантенола, кератина и алантоина восстанавливает
волосы изнутри, заполняя все пустоты, создавая плотность.
• Протеины инжира и бетаин обволакивают поверхность волоса легкой
мембранной пленкой, заметно улучшая структуру волоса, защищает волосы от
агрессивного воздействия окружающей среды.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать.
Оставить в течение 1-2 минуты для усиления ухаживающего эффекта.
Тщательно смыть. При необходимости повторить.
500 мл
Арт. 010085

Fruit Shampoo Almond Milk
Шампунь на основе сладкоминдального молока
Шампунь на основе миндального молочка деликатно очищает волосы и кожу головы.
• Подходит для частого применения.
• Растительные протеины и экстракт миндаля, богатые витаминами A и D,
придают волосам шелковистость, здоровый блеск и естественный объем.
• Вытяжки из ягод и листьев барбариса оказывают ярко выраженное
противовоспалительное действие.
• Шампунь благотворно влияет на кожу головы и действует успокаивающе.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на влажные волосы. Массажными движениями взбить в крепкую пену и оставить на волосах в течение
1-3 мин. Тщательно смыть водой.

Нанести на чисто вымытые волосы небольшое количество крема. По истечении 3-5 минут, хорошо промыть водой.
500 мл
Арт. 010092

500 мл
Арт. 250119

Latte per capelli
Крем молочный (увлажняющий)
Особый сбалансированный состав кондиционера позволяет
мгновенно распутать даже самые тонкие, очень длинные и
нарощенные волосы.
• Состав крема богат кератином, коллаген и масло авокадо
укрепляют структуру волос.
• Лактоза питает и увлажняет кожу головы.
• Молочные протеины заметно выравнивает поверхность волос,
делая их блестящими и эластичными.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на чисто вымытые волосы небольшое количество крема.
По истечении 3-5 минут, хорошо промыть водой.

Fruit Shampoo Melone
Шампунь с молоком дыни

Шампунь на основе экстракта дыни с восстанавливающим эффектом, идеально
подходит для средних, длинных, вьющихся волос от природы и завитых волос.
• Придает тусклым и сухим волосам упругость и блеск.
• В состав также включен КЕРАТИН, который наполнит волосы здоровьем и силой изнутри.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести шампунь на влажные волосы, хорошо промассировать. Оставить в течение 1-2 минуты для усиления
ухаживающего эффекта. Тщательно смыть.
При необходимости повторить.

500 мл
Арт. 010078

500 мл
Арт. 250126

Egg Cream
Крем яичный (восстанавливающий)

SWEET GEL STRONG HOLD
Гель сильной фиксации

НОВИНКА!!!

Интенсивный восстанавливающий яичный крем оказывает
защитное и регенерирующее действие на поврежденные и
ослабленные волосы.
• Масло подсолнечника и авокадо сохраняют надолго яркость
окрашенных волос, не утяжеляя их.
• Кератин идеально выглаживает поверхность волоса от корней до самых кончиков,
защищая от пересыхания.
• Благодаря Протеинами белка волосы обретают дополнительный блеск и
объем.

Основан на питательных ингредиентах из волокон Бамбука.
Бамбук — это растение, которое ценят за его естественную силу и эластичность. Именно этими свойствами обладает
этот продукт из линии Sweet Hair. В формуле Геля использованы только натуральные ингредиенты, поэтому получился
полностью нетоксичный гель, «сладкий», бережно относящийся как к коже головы, так и к волосам.
Этот продукт настолько безопасен, что его можно есть!!!
SWEET GEL- это сила, эластичность и защита.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести на волосы и смоделировать прическу.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести на чисто вымытые волосы, достаточное количество крема, по истечении 3-5
минут смыть водой.
500 мл
Арт. 010054
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200 мл
Арт. 252991
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Shampoo Fragranza Mela&Cannella Nutriente
Шампунь с ароматом яблока и корицы - Питание

Maschera Fragranza Vaniglia&Zenzero Anti-age
Маска с ароматом ванили и имбиря - Анти-возрастная

Мягко очищает волосы.
Благодаря высокому содержанию натуральных протеинов отрубей питает и
защищает волосы, восстанавливает эластичность.
• Придает сияние сухим потускневшим волосам.
• Благодаря мягкой формуле подходит для частого применения.

• Обладает сильными антиоксидантными свойствами.
Волосы становятся более сильными и защищёнными благодаря особой формуле с содержанием Витамина Е.
• Маска идеально подходит для повреждённых волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Нанести необходимое количество, распределить с помощью расчёски по всей длине
волос, оставить для воздействия на 3/5 минут. Смыть.

Массажными движениями нанести небольшое количество средства на влажные волосы, затем смыть.
При необходимости повторить.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

400 мл
Арт. 252533

400 мл
Арт. 252571

Maschera Fragranza Mela&Cannella Nutriente
Маска с ароматом яблока и корицы - Питание

Shampoo Fragranza Cioccolato&Peperoncino Vitalizzante
Шампунь с ароматом шоколада и перца Чили - Восстановление

Благодаря высокому содержанию натуральных протеинов из отрубей питает и
придаёт сияние слабым волосам.
• Облегчает расчесывание, позволяет мгновенно распутать даже самые тонкие и
длинные волосы.

• Деликатно очищает поврежденные волосы.
Особые, придающие энергию, свойства женьшеня придают волосам яркость и мягкость.
• Волосы выглядят здоровыми и блестящими.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Массажными движениями нанести небольшое количество средства на влажные волосы, затем смыть.
При необходимости повторить.

Нанести необходимое количество, распределить с помощью расчёски по всей длине волос, оставить
для воздействия на 3/5 минут. Смыть.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

400 мл
Арт. 252564

400 мл
Арт. 252557

Shampoo Fragranza Vaniglia&Zenzero Anti-age
Шампунь с ароматом ванили и имбиря - Анти-возрастной

Делмкатный шампунь с сильными антиоксидантными свойствами
подходит для всех типов волос, придаёт волосам мягкость и сияние.
• Содержит Витамин «Е», который оказывает эффективную защиту от окисляющего
действия свободных радикалов.
• Подходит для частого применения.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Maschera Fragranza Cioccolato&Peperoncino Vitalizzante
Маска с ароматом шоколада и перца Чили - Восстановление

• Благодаря особым свойствам женьшеня, эта маска идеальна для чувствительных
волос к химическим средствам и окружающей среде.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести необходимое количество, распределить с помощью расчёски по всей длине волос, оставить
для воздействия на 3/5 минут. Смыть.

Массажными движениями нанести небольшое количество средства на влажные волосы, затем смыть.
При необходимости повторить.
400 мл
Арт. 252540
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400 мл
Арт. 252588
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