Colouring cream Color Keratin
Безаммиачная крем-краска для волос Color Keratin
Новый безаммиачный краситель c кератином, маслом арганы и активними
микрочастицами золота, который не только придает волосам стойкий оттенок, но
и ухаживает за ними, уплотняя по всей длине.

Гидролизированный кератин, содержащийся в красителе, питает волосы,
способствует удержанию в них влаги, тем самым защищая от сухого воздуха в
помещении. Обогащенное витаминами, минералами, эфирным маслом и
протеинами, масло арганы, является мощным антиоксидантом, укрепляет и
восстанавливает поврежденные участки волос, защищает их от негативного
воздействия окружающей среды. Активные микрочастицы 24-каратного золота,
входящие в состав красителя, придают волосам специфическое «золотое»
мерцание.
Благодаря отсутствию аммиака краситель рекомендуется для окрашивания
беременных, при этом сохраняется его высокая осветляющая и покрывающая
способность.

«Золотая терапия» — уникальный ритуал для красоты Ваших волос.

Благодаря входящим в состав активным микрочастицам золота, маслам арганы
и земляного ореха, после проведения процедуры Ваши волосы становятся
эластичными, сияющими и шелковистыми, а также прекрасно защищены от
негативного воздействия внешней среды.
Схема проведения процедуры:
Фаза 1. Нанесите шампунь на влажные волосы, вспеньте и помассируйте кожу
головы и волосы, смойте теплой водой, при необходимости повторите
процедуру. Аккуратно промокните волосы полотенцем и приступите к
проведению второй фазы.
Фаза 2. Нанесите маску попрядно кисточкой на всю длину волос (не втирая в
кожу головы). Наденьте полиэтиленовую шапочку и оставьте на волосах на 10-15
мин. С воздействием тепла время выдержки уменьшаем в два раза. После
истечения времени выдержки, смойте маску теплой водой, подсушите
полотенцем и перейдите к фазе 3.
Фаза 3. Нанесите 4-5 капель флюида на ладони и распределите по слегка
влажным волосам (на поврежденные участки волос) и приступите к укладке с
помощью фена. Флюид можно наносить, как на влажные, так и на сухие волосы
(для сухих волос — нанесите на ладони 2-3 капли средства, затем распределите
по поврежденным участкам волос или по секущимся кончикам).

Увлажняющий шампунь с маслом арганы, маслом
сладкого миндаля и активными микрочастицами
золота
Изысканный аромат, роскошная текстура, содержание
комплекса полезных веществ и интенсивный уход
раскрывают многочисленные преимущества данного
шампуня.
Масло арганы, входящее в его состав, является
уникальным и универсальным косметическим
продуктом. Оно прекрасно увлажняет кожу головы,
придает волосам свежесть и естественный блеск, питая
их от корней до самых кончиков. Этот особенный
компонент обладает еще одним преимуществом — он
не содержит токсических веществ, а также
восстанавливает гидролипидный баланс кожи головы.
Уникальные свойства масла объясняются его
химическим составом, так как масло арганы служит
источником витаминов А, D и E, а также ненасыщенных
жирных кислот Омега-9, которые обладают мощной
антиоксидантной способностью, нейтрализуют
воздействие свободных радикалов, предотвращают
выпадение и стимулируют рост здоровых волос.

Благодаря маслу сладкого миндаля шампунь
эффективно воздействует на волосы, питает их,
смягчает, увлажняет и защищает от негативного
воздействия окружающей среды. Обогащенное
витаминами (А, В1, В2, В6, Е), провитаминами,
жирными кислотами, цинком, железом, натрием,
магнием и глюкозой, миндальное масло
восстанавливает структуру поврежденных волос,
витаминизируя их по всей длине. За счет такого
структурного и органического разнообразия, масло
сладкого миндаля также регулирует белковое
равновесие клеток кожи головы.
Активные микрочастицы золота наполняют волосы
бриллиантовым блеском, придают объем, продлевают
жизненный цикл и препятствуют старению волос.

Применение: нанесите необходимое количество шампуня на кожу головы и по
всей длине волос, массируя до появления пены. Смойте теплой водой.
Объем: 250ml, 1000ml

Восстанавливающая маска с маслом арганы,
маслом сладкого миндаля и активными
микрочастицами золота
С древних времен масло арганы использовали для
восстановления красоты и здоровья поврежденных
волос. Обогащенное витаминами группы В, Е и РР,
медью, селеном, кальцием, цинком, фосфором,
натрием, калием, эфирным маслом и протеинами,
масло арганы является мощным антиоксидантом,
прекрасно питает, укрепляет и восстанавливает
поврежденные волосы, а также превосходно защищает
их от воздействия ультрафиолетовых лучей.
Входящее в состав маски масло сладкого миндаля
является одним из лучших косметических средств,
которое известно уже более 8000 лет. Полученное из
миндальных орешков путем холодного прессования и
свободное от различных синтетических примесей,
миндальное масло сохраняет все свои полезные
свойства и насыщает волосы витаминами и
питательными веществами. Благодаря уникальному
комплексу витаминов А, В1, В2, В6, Е, масло
витаминизирует и регенерирует структуру
поврежденных волос. Кроме того, масло содержит
важнейшие жирные кислоты (в т.ч. олеиновую), которые

способствуют восстановлению структуры ослабленных
волос.
Ухаживающая формула с микрочастицами золота
придает волосам волшебное сияние и мерцающий
блеск.

Применение: нанесите на влажные волосы и равномерно распределите по всей
длине, оставьте на 3-5 минут. Обильно смойте теплой водой.
Объем: 250ml, 1000ml

Флюид для реконструкции поврежденных, сухих
волос с маслом арганы, маслом сладкого миндаля
и активными микрочастицами золота
Каждый ингредиент флюида по-своему уникален. Так,
сладкий миндаль — многолетнее травянистое растение
семейства «осоковые», также называемое «тигровым
орехом» или «земляным миндалем» начали
использовать еще в Древнем Египте в качестве
эффективного косметического средства, так как оно
обладает прекрасными смягчающими, увлажняющими и
регенерирующими свойствами. Высокое содержание
жирных кислот, токоферол, витамины (А, В1, В2, В6, Е),
провитамины, полиненасыщенные жирные кислоты
(витамин F), белковые вещества, минеральные
вещества (цинк, железо, натрий, магний), глюкоза,
дубильные вещества — все это определяет ценность
этого уникального масла.
Благодаря редчайшему в мире аргановому маслу,
флюид обладает превосходными питательными и
увлажняющими свойствами. Уникальный состав масла
арганы способствует синтезу кератина, оказывает
антиоксидантное действие и предотвращает
расслоение кончиков волос.
Обогащенный маслом сладкого миндаля и маслом
арганы, флюид интенсивно увлажняет волосы,
способствует их легкому расчесыванию, придает
шелковистость и невероятный блеск.
Активные микрочастицы 24-каратного золота, входящие
в состав флюида, способствуют регенерации,
восстанавливают структуру и придают волосам
специфическое «золотое» мерцание. Флюид не
утяжеляет волосы.

Применение: используйте на влажные или сухие
волосы. Распределите по слегка влажным волосам 4-5
капель средства. Для сухих волос — нанесите на
ладони 2-3 капли средства, затем распределите по
поврежденным участкам волос или секущимся
кончикам.
Объем: 100ml

Жидкие кристаллы «ДИАМАНТ» для реконструкции
волос, 100 мл.
Жидкие кристаллы для реконструкции волос с
бриллиантами, микрочастицами золота, маслом
земляного миндаля и маслом арганы. Уникальный
восстанавливающий комплекс придает волосам
роскошный бриллиантовый блеск, защищает от
негативного воздействия окружающей среды и высоких
температур при термообработке. Обладает
антиоксидантными свойствами и UV-фильтр.
Применение: распределите по слегка влажным
волосам 4-5 капель средства. Для сухих волос —
нанесите на ладони 2-3 капли средства, затем
распределите по сухим или секущимся волосам. Не
смывайте.

Жидкие кристаллы «РУБИН» для окрашенных
волос, 100 мл.
Жидкие кристаллы для окрашенных волос с рубинами,
микрочастицами золота, маслом земляного миндаля и
маслом арганы. Уникальный комплекс с рубинами
питает и защищает цвет окрашенных волос, придает
ему непревзойденный блеск. Обладает
антиоксидантными свойствами и UV-фильтром,
защищает волосы от негативного воздействия
окружающей среды и высоких температур при
термообработке.
Применение: распределите по слегка влажным
волосам 4-5 капель средства. Для сухих волос —
нанесите на ладони 2-3 капли средства, затем
распределите по сухим или секущимся волосам. Не
смывайте.

Жидкие кристаллы «САПФИР» для осветленных и
светлых волос, 100 мл.
Жидкие кристаллы для осветленных и светлых волос с
сапфирами, микрочастицами золота, маслом земляного
миндаля и маслом арганы. Уникальный комплекс с
сапфирами восстанавливает структуру поврежденных
волос и придает ему роскошный блеск. Обладает
антиоксидантными свойствами и UV-фильтром,
защищает волосы от негативного воздействия
окружающей среды и высоких температур при
термообработке.
Применение: распределите по слегка влажным
волосам 4-5 капель средства. Для сухих волос —
нанесите на ладони 2-3 капли средства, затем
распределите по сухим или секущимся волосам. Не
смывайте.

ORO THERAPY Лак экстрасильной фиксации, 100 мл.
Лак экстрасильной фиксации с маслом арганы,
кератином и УФ-фильтром. Придает волосам стойкую
фиксацию и естественный вид, легко вычесывается.
Применение: распылите на сухие волосы с расстояния
25-30 см.

Oro Therapy Восстанавливающий двухфазный
кондиционер с кератином, 200 мл.
Двухфазный кондиционер с кератином, маслом арганы
и микрочастицами золота для восстановления
структуры поврежденных волос. Благодаря своим
уникальным ингредиентам придает волосам роскошный
блеск, защищает от негативного воздействия
окружающей среды и высоких температур при
термообработке. Облегчает расчесывание и увлажняет
волосы. Содержит UV-фильтр.
Применение: встряхните флакон для смешивания двух
фаз. С расстояния 20-30 см распылите по слегка
влажном или сухим волосам. Не смывайте.

Dry Shampoo
Сухой шампунь с маслом арганы
Его идеальная формула с маслом арганы и керамидами
быстро и эффективно очищает волосы без
использования воды, подходит для всех типов волос.
Поглощает избыток кожного сала, смягчает волосы и
освежает кожу головы.
Благодаря керамидам благоприятно влияет на
процессы обновления клеток кожи головы и рост волос.
Укрепляет структуру волос, предотвращет их ломкость,
придает объем. Особенно рекомендуется для жирной
кожи головы и волос.
Применение: перед использованием встряхните
флакон. Распылите по сухим волосам и оставьте на 1
минуту, затем приступайте к укладке.
Объем: 200ml

Restructuring keratin spray with Micro-Active Gold
Спрей для реконструкции волос с кератином и
микрочастицами золота
Спрей с кератином, маслом арганы и микрочастицами
золота для уплотнения и реконструкции поврежденных
участков структуры волос. Его уникальный и
высокоэффективный состав с кератином препятствует
ломкости волос и возникновению секущихся кончиков.
Кератин как наиболее эффективный и близкий к
структуре волос белок, проникает вглубь и заполняет
собой пустоты, тем самым уплотняет волосы и
оказывает длительный накопительный эффект.
Придает волосам объем и не утяжеляет.
При использовании на сухих волосах — сглаживает
нежелательные нюансы, которые могли возникнуть при
создании укладки или прически. Способствует созданию
идеальных образов с идеальной гладкостью и лоском
волос. Мгновенно высыхает, оставляет волосам их
натуральный вид.
Применение: с расстояния 20 см равномерно
распылите по слегка влажным или сухим волосам и

приступите к укладке. Или используйте на сухих
волосах для устранения недостатков укладки.
Объем: 150ml

Concentrated restructuring illuminating lotion with
Keratin
Восстанавливающий лосьон с кератином
Лосьон с кератином, маслом арганы и микрочастицами
золота для восстановления структуры поврежденных
волос. Обогащенный активными ингредиентами глубоко
питает и увлажняет волосы, придает им мягкость и
насыщенный блеск, без эффекта утяжеления. Молекула
кератина проникает внутрь волоса и восстанавливает
его поврежденные участки, воссоздает естественный
кератиновый слой и наделяет волосы естественной
силой и прочностью. Идеален для сухих, ослабленных и
поврежденных волос.
Применение: перед использованием встряхните
ампулу. После применения шампуня, равномерно
нанесите лосьон на подсушенные полотенцем волосы
по всей длине. Прочешите. Оставьте на 3-5 минут,
обильно смойте водой.
Объем: 12 x 10ml
Keratin shampoo for coloured hair with ruby
Рубиновый шампунь с кератином для окрашенных
волос
Шампунь для окрашенных и поврежденных волос с
кератином, микрочастицами рубина и маслом арганы.
Благодаря кератину и маслу арганы восстанавливает
структуру окрашенных волос, придает шелковистость и
невероятный блеск. Способствует сохранению цвета
окрашенных волос, обладает антиоксидантными
свойствами. Мягкая формула без SLES и SLS.
Применение: легкими массирующими движениями
нанесите шампунь на влажные волосы от корней до
кончиков, тщательно смойте теплой водой. При
необходимости процедуру повторите.
Объем: 200ml, 1000ml

Keratin mask for coloured hair with ruby
Рубиновая маска с кератином для окрашенных
волос
Маска для окрашенных и поврежденных волос с
кератином, микрочастицами рубина и маслом арганы.
Уникальный комплекс с микрочастицами рубина и
кератином питает поврежденную структуру и защищает
цвет окрашенных волос, придает им эластичность и
непревзойденный блеск. Смягчает волосы и облегчает
расчесывание.
Применение: после использования шампуня нанесите
маску на влажные волосы и равномерно распределите
по всей длине, оставьте на 3-5 минуты. Обильно смойте
теплой водой.
Объем: 300ml, 1000ml

Keratin shampoo for blonde hair with sapphire
Сапфировый шампунь с кератином для светлых
волос
Шампунь для светлых и осветленных волос с
кератином, микрочастицами сапфира и маслом арганы.
Благодаря своей нежной, но эффективной формуле
шампунь очищает волосы и восстанавливает их
ослабленную структуру, придает шелковистость и
невероятный блеск. Мягкая формула без SLES и SLS.
Применение: легкими массирующими движениями
нанесите шампунь на влажные волосы от корней до
кончиков, тщательно смойте теплой водой. При
необходимости процедуру повторите.
Объем: 300ml, 1000ml

Keratin conditioner for blonde hair with sapphire
Сапфировый кондиционер с кератином для
светлых волос
Кондиционер для светлых и осветленных волос с
кератином, микрочастицами сапфира и маслом арганы.
Обогащенный уникальными ингредиентами
кондиционер интенсивно увлажняет волосы, питает их и
придает шелковистость, эластичность и невероятный
блеск. Благодаря кератину кондиционер регенерирует и
уплотняет поврежденные участки волос. Облегчает
расчесывание и защищает волосы от негативного
воздействия окружающей среды.
Применение: после использования шампуня нанесите
кондиционер на влажные волосы и равномерно
распределите по всей длине, оставьте на 2-3 минуты.
Обильно смойте теплой водой.
Объем: 300ml, 1000ml

Keratin shampoo for stressed hair with diamond
Бриллиантовый шампунь с кератином для
реконструкции волос
Шампунь для реконструкции волос с кератином, маслом
арганы, микрочастицами бриллиантов и золота. Нежно
очищает волосы и восстанавливает их поврежденную
структуру, придает шелковистость и эластичность.
Микрочастицы бриллиантов известны своим свойством
отражать свет, тем самым усиливает блеск волос и
дарит им эффект сияния. Мягкая формула без SLES и
SLS.
Применение: легкими массирующими движениями
нанесите шампунь на влажные волосы от корней до
кончиков, тщательно смойте теплой водой. При
необходимости процедуру повторите.
Объем: 300ml, 1000ml

Keratin conditioner for stressed hair with diamond
Бриллиантовый кондиционер с кератином для
реконструкции волос
Кондиционер для реконструкции волос с кератином,
бриллиантами, микрочастицами золота и маслом
арганы. Обогащенный уникальными ингредиентами
кондиционер восстанавливает поврежденные волосы,
придает им шелковистость, эластичность и
невероятный блеск. Благодаря кератину и
микрочастицам драгоценных камней кондиционер
оказывает накопительный эффект, уплотняет структуру
волос и многократно усиливает их блеск. Облегчает
расчесывание и защищает волосы от негативного
воздействия окружающей среды и высоких температур
при термообработке
Применение: после использования шампуня нанесите
кондиционер на влажные волосы и равномерно
распределите по всей длине, оставьте на 2-3 минуты.
Обильно смойте теплой водой.
Объем: 300ml, 1000ml

Color mask for hair
Интенсивная тонирующая маска для волос
Интенсивная тонирующая маска для натуральных, осветленных и окрашенных
волос с микрочастицами золота, кератином и маслом арганы. Благодаря
кератину и маслу арганы восстанавливает поврежденную структуру волос,
придает им шелковистость и эластичность. Аргановое масло на 70% состоит из
ненасыщенных жирных кислот (в т.ч. олеиновой и пальмитиновой), незаменимых
элементов для придания красоты и здоровья волосам.
Активные микрочастицы золота наделяют волосы блеском и придают им
мерцающего эффекта.
Маска прекрасно увлажняет волосы и насыщает их цветом.
Представлена в шести оттенках:

- шоколадная
- красная
- фиолетовая
- медная
- золотистая
- с антижелтым
эффектом

Применение: после использования шампуня промокните волосы полотенцем и
равномерно распределите маску по всей длине, прочешите и оставьте на 3-5
минут. Обильно смойте теплой водой.
Объем: 250ml

Extra strong gel with Keratin and Argan oil
Гель экстрасильной фиксации с кератином и
маслом арганы
Обогащенный активными микрочастицами золота
идеален для модных и ярких образов. Создает
долговременный фиксирующий эффект.
Применение: нанесите небольшое количество геля на
сухие или влажные волосы в зависимости от желаемого
результата (на кончики, отдельные пряди или по всей
длине) и приступите к укладке.
Объем: 250ml

Curly shaping fluid with Keratin and Argan oil
Флюид для локонов с кератином и маслом арганы
Флюид для формирования локонов с кератином,
маслом арганы и микрочастицами золота формирует
натуральный завиток, придает волосам эластичность,
шелковистость и бриллиантовый блеск. Обладает
антистатическим действием.
Применение: нанесите на влажные волосы и
приступайте к укладке.
Объем: 300ml

Smoothing fluid with Keratin and Argan oil
Разглаживающий флюид с кератином и маслом
арганы
Обогащенный кератином, маслом арганы и активными
микрочастицами золота флюид разглаживает
непослушные волосы, смягчает их, придает
эластичность и блеск. Защищает волосы от
неблагоприятного воздействия окружающей среды.
Применение: после использования шампуня нанесите
небольшое количество флюида по всей длине на
подсушенные полотенцем волосы, прочешите и
приступайте к укладке.
Объем: 250ml

Matt shaping paste with Keratin and Argan Oil
Матовая моделирующая паста с кератином и
маслом арганы
Обогащенная активными микрочастицами золота паста
обеспечивает длительный фиксирующий эффект.
Подчеркивает элементы укладки, придает форму и
текстуру.
Применение: нанесите небольшое количество пасты
на руки и распределите по сухим или слегка влажным
волосам в зависимости от желаемого результата (на

кончики, отдельные пряди или по всей длине) и
приступите к укладке.
Объем: 100ml

Water-based shaping wax with Keratin and Argan Oil
Воск на водной основе с кератином и маслом
арганы
Воск на водной основе с кератином, маслом арганы и
активными микрочастицами золота. Обеспечивает
длительную легкую фиксацию.
Применение: нанесите небольшое количество воска на
сухие волосы в зависимости от желаемого результата
(на кончики, отдельные пряди или по всей длине).
Объем: 300ml

