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ПРОГРАММА №1

Выпрямление с Глиоксиловой кислотой
Glyoxy Sleek Hair - это долговременное выпрямление
волос на основе Глиоксиловой кислоты. Бережно
разглаживает, восстанавливает структуру волос.
Возвращает блеск и шелковистость.
1 ШАГ: Очищение
Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить,
смыть. Нанести повторно шампунь, вспенить, оставить
воздействовать на 3-4 минуты. Смыть обильным
количеством воды. Удалить лишнюю влагу
полотенцем. Высушить волосы.
2 ШАГ: Распрямление
Разделить волосы на 4 секции (проборами от уха до
уха и центральным). Нанести плоской кистью
(проборами до 1 см) крем - точечным способом,
распределить расческой*. Оставить воздействовать
крем на 20-30 минут. Не смывать!

Glyoxy Sleek Hair
Ит ог программы:
• Не разрушает дисульфидные связи
• Подходит для любого типа волос
• Эффект сохраняется до 4 месяцев

В процедуре используются:

Шампунь перед выпря млением волос с Глиоксиловой кислотой
Арт. 1479

*Расход крема на 1 процедуру составляет 40-60 мл
(для средней длины и густоты).
3 ШАГ: Активация
По истечении времени выдержки высушить волосы не
горячим воздухом, используя фен и расческу.
Попрядно, проборами до 1 см, выпрямить волосы,
используя «утюжок» с температурой 180-220 градусов
(для обесцвеченных волос с температурой 160-180
градусов). Дать остыть волосам 5 минут.
4 ШАГ: Закрепление
Смыть крем обильным количеством горячей воды без
использования шампуня. Удалить лишнюю влагу
полотенцем. Равномерно нанести на волосы маску.
Оставить воздействовать маску на 2-3 минуты. Смыть
обильным количеством воды. Выполнить укладку.

Распря мляющий крем для
волос с Глиоксиловой
кислотой
Арт. 1477

Запечатывающая маска
после выпря мления волос
с Глиоксиловой кислотой
Арт. 1478

Предостережения и рекомендации:
Окрашенные волосы могут слегка
потерять цвет.
Окрашивание волос можно проводить
через 2-3 дня после процедуры
выпрямления.

Для закрепления и увеличения стойкости
эффекта после процедуры выпря мления,
используйте в домашних условиях
следующие продукты
серии Glyoxy Sleek Hair:
1. Разглаживающий шампунь
Арт. 1714
2. Разглаживающий бальзам
Арт. 1715

HYALURONIC
Восстановление, омоложение волос с
Гиалуроновой кислотой
Программа на основе Гиалуроновой кислоты
предназначена для глубокого восстановления и
увлажнения, поврежденных, жестких, пушистых и
утративших жизненную силу волос.
1 ШАГ: Подготовка
Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить,
смыть. Нанести повторно шампунь, вспенить, оставить
воздействовать на 3-4 минуты. Смыть обильным
количеством воды. Удалить лишнюю влагу
полотенцем. Не сушить!
2 ШАГ: Распределение
Разделить волосы на 4 секции (проборами от уха до
уха и центральным). Нанести плоской кистью
(проборами до 1 см) филлер - точечным способом,
отступая от корней 1-2 см, распределить расческой*.
Оставить воздействовать филлер на 15-20 минут. Не
смывать!
*Расход филлера на 1 процедуру составляет 25-40 мл
(для средней длины и густоты).
3 ШАГ: Активация
По истечении времени выдержки, высушить волосы не
горячим воздухом, используя фен и расческу.
Обработать «утюжком», разогретым до 160-200
градусов, каждую прядь (толщина пряди до 1 см).
Дать остыть волосам 5 минут.
Смыть филлер с применением шампуня. Удалить
лишнюю влагу полотенцем.
4 ШАГ: Защита
Равномерно нанести на волосы защитный эликсир.
Оставить воздействать на 10-15 минут, смыть водой.
Удалить лишнюю влагу полотенцем. Равномерно
повторно нанести на волосы небольшое количество
защитного эликсира. Расчесать. Не смывать.
Выполнить укладку, используя фен и брашинг.
Широкими проборами обработать волосы «утюжком»
с температурой 160-200 градусов.

Предостережения и рекомендации:
Окрашенные волосы могут слегка
потерять цвет.
Окрашивать волосы можно через 2-3 дня
после процедуры.
Программа не предназначена для
выпрямления волос.

ПРОГРАММА №2

Ит ог программы:
• Мгновенное реставрирование
поврежденных и ослабленных участков
волос
• Увлажние структуры волос
• Возвращение эластичности,
шелковистости и блеска
• Дисциплинирование вьющихся волос
В процедуре используются:

Восстанавливающий
шампунь с Гиалуроновой
кислотой
Арт. 881

Филлер с Гиалуроновой
кислотой
Арт. 882

Защитный эликсир с
Гиалуроновой кислотой
Арт. 883

Для закрепления и увеличения стойкости
эффекта после процедуры, используйте в
домашних условиях следующие продукты
серии Hyaluronic:
Арт. 881
1. Восстанавливающий шампунь
Арт. 883
2. Защитный эликсир
3. Восстанавливающая сыворотка Арт. 884
Арт. 1659
4. Флюид

ПРОГРАММА №3

Кератиновое восстановление
(реконструкция) волос
Программа для восстановления волос на основе
Кератина и Гиалуроновой кислоты предназначена
для поврежденных волос, подверженных
неоднократным химическим воздействиям.
1 ШАГ: Подготовка
Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить,
смыть. Нанести повторно шампунь, вспенить, оставить
воздействовать на 3-4 минуты. Смыть обильным
количеством воды. Удалить лишнюю влагу
полотенцем.
2 ШАГ: Регенерация
На разделенные по проборам волосы равномерно
нанести кондиционер-реструктурант, уделяя особое
внимание поврежденным участкам волос. Одеть п/э
шапочку, использовать дополнительное тепло в
течение 7-10 минут.
3 ШАГ: Восстановление
Не смывая кондиционер-реструктурант, обильно и
равномерно нанести бальзам на волосы. Надеть п/э
шапочку, использовать дополнительное тепло в
течение 10-15 минут. Смыть кондиционер обильным
количеством воды. Удалить лишнюю влагу
полотенцем.
Выполнить укладку. При необходимости использовать
реструктурирующую сыворотку и флюид.

MAGIC KERATIN
Итог программы:
• Восстанавление поврежденных волос
• Восполнение недостатка питательных
веществ
• Возвращение блеска, текстуры, объема

В процедуре используются:
Кератин шампунь
Арт. 1255
Арт. 331

Кондиционер-реструктурант с кератином
Арт. 2713

Кератин бальзам
Арт. 1256
Арт. 2712

Реструктурирующая
сыворотка с кератином
Арт. 586
Флюид для секущихся
кончиков волос
с кератином
Арт. 620
Для закрепления и увеличения стойкости эффекта после процедуры, используйте
в домашних условиях следующие продукты серии Magic Keratin:
1. Кератин шампунь
Арт. 331 - 300 мл / Арт. 1255 - 1000 мл
2. Кератин бальзам
Арт. 2712 - 250 мл / Арт. 1256 - 1000 мл
3. Реструктурирующая маска
Арт. 2713
4. Реструктурирующая сыворотка
Арт. 586
5. Флюид
Арт. 620

MILK LINE
Восстановление волос с Молочными
протеинами
Программа восстановления волос на основе
Молочных и Растительных протеинов, масло ореха
Макадамии, предназначена для реконструкции и
укрепления волос, подверженных многократным
химическим обработкам и пересушенных в
результате частого пребывания под палящими лучами
солнца.
1 ШАГ: Защита
На разделенные по проборам волосы, равномерно
нанести концентрат, уделяя особое внимание
поврежденным и сухим участкам волос. Высушить
волосы попрядно, используя фен и расческу.
2 ШАГ: Очищение
Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить,
смыть. Нанести повторно шампунь, вспенить, оставить
воздействовать на 3-4 минуты. Смыть обильным
количеством воды. Удалить лишнюю влагу
полотенцем.
3 ШАГ: Питание
Обильно и равномерно нанести реструктурирующую
маску на волосы. Надеть п/э шапочку, использовать
дополнительное тепло в течение 10-15 минут. Смыть
маску обильным количеством воды. Удалить лишнюю
влагу полотенцем.
4 ШАГ: Закрепление
Равномерно нанести на волосы кондиционер, уделяя
особое внимание поврежденным участкам волос.
Подсушить волосы, используя фен.
5 ШАГ: Завершение
Нанести необходимое количество крема, на волосы,
не затрагивая прикорневую зону. Расчесать.
Выполнить укладку, используя фен и брашинг.

ПРОГРАММА №4

Итог программы:
• Восстановление поврежденных,
безжизненных волос
• Увлажнение сухих, ломких и секущихся
волос
• Придание блеска, шелковистости
и эластичности

В процедуре используются:

Концентрат молочных
протеинов
Арт. 336

Питательный шампунь с
молочными протеинами
Арт. 333

Питательная реструктурирующая маска с молочными протеинами
Арт. 2531

Питательный кондиционер
с молочными протеинами
Арт. 337

Питательный восстанавливающий крем для волос с
молочными протеинами
Арт. 2532

Для закрепления и увеличения стойкости эффекта после процедуры, используйте в домашних
условиях следующие продукты серии Milk line:
1. Питательный шампунь
Арт. 333
2. Питательная реструктурирующая маска
Арт. 2531
3. Питательный кондиционер
Арт. 337
4. Питательный восстанавливающий крем
Арт. 2532

ПРОГРАММА №5

Аргановая реставрация волос
Программа на основе масла Арганы, масла семени
Льна, гидролизованного Кератина предназначена
для увлажнения и питания сухих, ломких, тусклых,
обесцвеченных и осветленных волос.

1 ШАГ: Очищение
Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить,
смыть. Нанести повторно шампунь, вспенить, оставить
воздействовать на 3-4 минуты. Смыть обильным
количеством воды. Удалить лишнюю влагу
полотенцем.
2 ШАГ: Реставрация
Разделить волосы на пряди толщиной от 2 до 4 см,
используя фольгу, нанести «Аргановый коктейль»* на
поврежденные участки волос. Запечатать фольгу.
Обработать утюжком, разогретым до 180-200
градусов, похлопывающим движением, каждую
прядь.**
Дать остыть волосам 10 минут.
*Для приготовления «Арганового коктейля» смешать
в равных пропорциях флюид и маску (40 мл + 40 мл).
** Допустимо использование инфракрасного утюжка.
3 ШАГ: Завершение
Смыть «Аргановый коктейль» обильным количеством
воды. Удалить лишнюю влагу полотенцем.
Выполнить укладку. При необходимости использовать
сыворотку и флюид.

ARGANOIL
Итог программы:
• Восстановление поврежденных,
безжизненных волос
• Увлажнение сухих, ломких и секущихся
волос
• Придание блеска и шелковистости
волосам

В процедуре используются:

Увлажняющий шампунь с
маслом арганы
Арт. 320

Масло арганы для волос
Арт. 861

Маска с маслом арганы
Арт. 2772

Компоненты для “Арганового коктейля”
Увляжняющая сыворотка с
маслом арганы

+

=

Арт. 323

Для закрепления и увеличения стойкости эффекта после процедуры, используйте в домашних
условиях следующие продукты серии Arganoil:
1. Увлажняющий шампунь
Арт. 320
2. Бальзам
Арт. 321
3. Маска
Арт. 2772
4. Увлажняющая сыворотка
Арт. 323
5. Масло арганы
Арт. 861

MACADAMIA OIL
Обертывание волос с маслом ореха
Макадамии
Программа восстановления волос на основе масла
ореха Макадамии, масла Карите (Ши), масла
Таману, Пантенола и гидролизованного Кератина
предназначена для сухих, поврежденных,
обесцвеченных (осветленных), безжизненных волос.
1 ШАГ: Очищение
Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить,
смыть. Нанести повторно шампунь, вспенить, оставить
воздействовать на 3-4 минуты. Смыть обильным
количеством воды. Удалить лишнюю влагу
полотенцем.
2 ШАГ: Питание
Разделить волосы на пряди толщиной от 2 до 4 см,
используя фольгу, нанести «питательный коктейль
Макадамии»* на поврежденные участки волос.
Запечатать фольгу. Обработать утюжком, разогретым
до 180-200 градусов, похлопывающим движением
каждую прядь.**
Дать остыть волосам 10 минут.
*Для приготовления «питательного коктейля
Макадамии» смешать маску и флюид в пропорции:
2:1 (40 мл маски + 20 мл флюида).
** Допустимо использование инфракрасного утюжка.

+

=

ПРОГРАММА №6

Итог программы:
• Восстановление кутикулярного слоя
волос
• Увлажнение сухих, ломких и секущихся
волос
• Придание блеска и шелковистости
волосам

В процедуре используются:
Шампунь с маслом ореха
макадамии
Арт. 2788
Флюид для волос с
маслом ореха макадамии
Арт. 2824
Маска с маслом ореха
макадамии
Арт. 2775

Двухфазное масло для
волос с маслом ореха
макадамии
Арт. 1143

3 ШАГ: Завершение
Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, смыть
обильным количеством воды. Удалить лишнюю влагу
полотенцем.

Равномерно нанести на волосы двухфазное масло.
Не смывая масло обильно и равномерно нанести
бальзам, оставить воздействовать на 10-15 минут.
Смыть обильным количеством воды. Удалить
лишнюю влагу полотенцем.

Выполнить укладку. При необходимости
использовать двухфазную сыворотку и флюид.

Бальзам с маслом ореха
макадамии
Арт. 2791

Двухфазная сыворотка
для волос с маслом ореха
макадамии
Арт. 1142

Для закрепления и увеличения стойкости эффекта после процедуры, используйте
в домашних условиях следующие продукты Macadamia oil:
1. Шампунь
Арт. 2788
2. Бальзам
Арт. 2791
3. Маска
Арт. 2775
4. Двухфазная сыворотка
Арт. 1142
5. Двухфазное масло
Арт. 1143
6. Флюид
Арт. 2824

ПРОГРАММА №7

Глубокое восстановление волос RE:VIVE
Программа для глубокого восстановления очень
поврежденных, ломких, сухих волос на основе
микропротеинов, активного ингредиента VEG-System
и масла Монои.
1 ШАГ: Подготовка
Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить,
смыть. Нанести повторно шампунь, вспенить, оставить
воздействовать на 3-4 минуты. Смыть обильным
количеством воды. Удалить лишнюю влагу
полотенцем.

RE:VIVЕ
Итог программы:
• Восстанавление поврежденных волос
• Восполнение недостатка питательных
веществ
• Возвращение блеска, текстуры, объема

В процедуре используются:
Шампунь для глубокого
восстановления
Арт. 2555

2 ШАГ: Восстановление
На разделённые по проборам волосы равномерно
нанести филлер кистью, уделяя особое внимание
повреждённым и сухим участкам волос. Одеть п\э
шапочку, использовать дополнительное тепло в
течение 20 минут. Смыть без использования шампуня.
Удалить лишнюю влагу полотенцем.
3 ШАГ: Запечатывание
Обильно и равномерно нанести маску для глубокого
восстановления на волосы кистью попрядно, уделяя
особое внимание повреждённым и сухим участкам
волос. Одеть п\э шапочку, использовать
дополнительное тепло в течение 7-10 минут. Смыть без
использования шампуня. Удалить лишнюю влагу
полотенцем.
4 ШАГ: Завершение
Равномерно нанести на волосы спрей, не затрагивая
прикорневую зону. Расчесать для равномерного
распределения. Выполнить укладку, используя фен и
брашинг.

Филлер для глубокого
восстановления
Арт. 2557

Маска для глубокого
восстановления
Арт. 2556

Процедура глубокого восстановления имеет
накопительный эффект. Рекомендуется курс из 4
процедур не реже 2-х раз в неделю.
Спрей для глубокого
восстановления
Арт. 2558

Для закрепления и увеличения стойкости эффекта после процедуры, используйте
в домашних условиях следующие продукты серии RE:VIVE:
1. Шампунь для глубокого восстановления
Арт. 2555
2. Маска для глубокого восстановления
Арт. 2556
3. Спрей для глубокого восстановления
Арт. 2558

Типы волос
Программы
Истонченные

Секущиеся

Тусклые

Сухие, ломкие,
Поврежденные
пористые

Рекомендации
по использованию

Glyoxy Sleek
Hair

Используется как
самостоятельная процедура
за 2-3 дня до окрашивания
или через 2 дня после
предварительной
обработки волос

Hyaluronic

Используется за 2-3 дня
до окрашивания волос или
как самостоятельная
процедура

Magic
Keratin

Возможно использование
до или после химического
воздействия и как
самостоятельная процедура

Milk Line

Используется до химического
воздействия или как
самостоятельная процедура

Arganoil

Используется до или между
процедурами химического
воздействия

Macadamia Oil

Используется до или между
процедурами химического
воздействия

RE:VIVE

Используется до химического
воздействия или в процессе
химического воздействия
до тонирования.

Восстановление волос с амино-бустер
комплексом
Программа реконструкции волос на основе
амино-бустер комплекса предназначена для
глубокого восстановления поврежденных и сухих
волос. Технология с натуральными протеинами,
экстрактом икры, био-пептидами и растительным
кератином.
1 ШАГ : Очищение
Нанести шампунь на влажные волосы. Вспенить,
оставить воздействовать в течение 3-4 минут, смыть.
При необходимости повторить.Удалить лишнюю влагу
полотенцем. Не сушить!

Итог программы:
• Реставрация, наполнение
поврежденного кутикулярного слоя ;
• Выравнивание тела волоса от основания
до кончиков;
• Мягкость, блеск, эластичность.

В процедуре используются:

2 ШАГ : Восстановление
Смешать восстанавливающий бустер №3 с
восстанавливающей маской №2 в пропорции 1:5 до
получения кремообразной эмульсии. Равномерно
нанести на чистые, подсушенные волосы по всей
длине. Оставить на 10 минут с воздействием
дополнительного тепла. Мягко промассировать
волосы для поглощения активных аминокислот,
тщательно смыть.
Завершение
В завершении процедуры нанести на влажные волосы
восстанавливающий спрей №4, выполнить укладку.

Восстанавливающий
шампунь с амино-бустер
комплексом
Арт. 2489

Восстанавливающая
маска с амино-бустер
комплексом
Арт. 2490

Восстанавливающий
бустер с амино-бустер
комплексом
Арт. 2491

Восстанавливающий
спрей
Арт. 2545

Для закрепления и увеличения стойкости эффекта после процедуры, используйте в домашних
условиях следующие продукты серии TOTAL RECONSTRUCTION:
1.
2.
3.
4.

Восстанавливающий
Восстанавливающая
Восстанавливающий
Восстанавливающий

шампунь с амино-бустер комплексом
маска с амино-бустер комплексом
бустер с амино-бустер комплексом
спрей

Арт.
Арт.
Арт.
Арт.

2489
2490
2491
2545

Типы волос
Программы
Истонченные

RECONSTRUCTION

Секущиеся

Тусклые

Сухие, ломкие,
Поврежденные
пористые

Рекомендации
по использованию

Используется до химического
воздействия или в процессе
химического воздействия
до тонирования.

