
Интенсивная 
протеинотерапия для 

волос

Революционная салонная 
процедура с 

уплотняющим и 
восстанавливающим 

эффектом



Сегодня очень высок спрос на
профессиональные процедуры
глубокого интенсивного действия. Это
связано с желанием клиента получить
мгновенный и длительный результат.

Вот уже много лет косметическая
индустрия предлагает всевозможные
услуги в области профессионального
ухода за волосами: это может быть
как обычный питательный уход, так
популярные ныне процедуры,
которые оживляют и восстанавливают
структуру волос, устраняют
последствия повреждений и
предотвращают признаки старения.

СОВРЕМЕННЫЙ САЛОН КРАСОТЫ - ЭТО ТО МЕСТО, ГДЕ 
КАЖДАЯ ЖЕНЩИНА МОЖЕТ ВОССТАНОВИТЬ СВОИ 

ВОЛОСЫ И ПОДЧЕРКНУТЬ ИХ ЕСТЕСТВЕННУЮ КРАСОТУ



Линия Oro di Luce от итальянского бренда Barex Italiana разработана и создана для 
того, чтобы привести волосы в идеальное состояние, восстановить их блеск, плотность 

и эластичность. Компоненты Oro di Luce действуют как внутри волоса, так и на его 
поверхности, и это дает возможность парикмахеру предложить клиенту

УНИКАЛЬНЫЕ САЛОННЫЕ УСЛУГИ



ИННОВАЦИЯ

Новая ТЕХНОЛОГИЯ

Новая САЛОННАЯ ПРОЦЕДУРА

Новые РЕЗУЛЬТАТЫ



Содержит, тщательно исследованные  ингредиенты, которые 

пролонгированно воздействуют и укрепляют структуру волоса

Интенсивная 
протеинотерапия для волос

Единственная* салонная процедура для волос, С ТАКИМ 

НЕВЕРОЯТНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОТЕИНОВ.

*В портфеле бренда BAREX ITALIANA



протеинов:

КЕРАТИНА

ШЕЛКА
Обладают способностью проникать глубоко в структуру волоса,

восстанавливая его изнутри, заполняют все пустоты и неровности

внешнего слоя кутикулы.

Увлажняет волосы как изнутри, так и снаружи, повышает

эластичность и усиливает естественные защитные функции

волосяного стержня.

Образуют тонкую защитную пленку, уплотняя структуру волос.

СОСТАВ ТАКЖЕ ВХОДИТ ЭКСТРАКТ СЕМЯН ЛЬНА

40%

ПРОЦЕДУРА ОБОГАЩЕННАЯ ПРОТЕИНАМИ

для восстановления и наполнения волос 

за 1 применение  



Концентрированный многофункциональный коктейль 

укрепляет и восстанавливает структуру волоса



РЕЗУЛЬТАТ:

• Увеличивает объем волос

• Обеспечивает эффект омоложения волос

• Уплотняет структуру волоса

• Снимает эффект пушистости

• Восстанавливает кутикулу

• Делает волосы невероятно эластичными

• Придает блеск

Средство дает мгновенный результат за одно применение, а эффект 

как от нескольких недель интенсивного лечения волос. 

ФОРМУЛА СОДЕРЖИТ 40% ПРОТЕИНОВ



Интенсивный уход:

• для натуральных волос

• для тонких волос

• для окрашенных и обесцвеченных волос 

• для волос после завивки или выпрямления

ШАГИ СРЕДСТВО ВОЗДЕЙСТВИЕ МЛ ВРЕМЯ

1. ПОДГОТОВКА
ODL

Шампунь-блеск
Очищение 15 мл 5 мин

2. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ODL 

Маска-блеск
Глубокое увлажнение 20 мл 5-10 мин

3. НАСЫЩЕНИЕ  

ПРОТЕИНАМИ

ODL 

Концентрированный 

протеиновый коктейль

Уплотняющий эффект 30 мл 15-25 мин

4. СТАЙЛИНГ

ODL Флюид жидкие 

кристаллы или 

*ODL крем 

термозащитный

Финишный блеск

3 мл

5 мл

Интенсивная протеинотерапия для волос
Процедура

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТА ДО 1 МЕСЯЦА

* ODL крем термозащитный применяется для пористых волос



ШАМПУНЬ-БЛЕСК

ШАГ 1. ПОДГОТОВКА

Деликатно очищает, даря интенсивный блеск

от корней до кончиков. Поверхность волоса

становится мягкой, увлажненной и

шелковистой на ощупь.

БЕЗ СОДУИМ ЛАУРЕТ СУЛЬФАТОВ

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите шампунь на

влажную кожу головы и волосы, распределите

и вспеньте мягкими массажными движениями.

Оставьте для воздействия на пару минут.

Смойте большим количеством воды.



МАСКА-БЛЕСК

ШАГ 2. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ

Насыщенная кремообразная текстура маски
мгновенно придает волосам сияние,
улучшая прилегание чешуек, полирует
кутикулу и облегчает расчесывание.
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАНА

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите на чистые,

влажные, подсушенные полотенцем волосы,

распределите по всей длине. Время

выдержки 4-5 минут. Смойте большим

количеством воды.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА: если волосы сильно

повреждены, после химической завивки или

очень жесткие, то время воздействия маски

минимум 5 минут.



Уникальный протеиновый концентрат

воздействует на структуру волос как снаружи,

так и изнутри, обеспечивая мгновенный

результат.

Благодаря воздействию с эффектом филлера,

придает объем и плотность тонким, ломким,

поврежденным и химически обработанным

волосам.

Идеально разглаживает кутикулу и

восстанавливает структуру жестких пористых

волос.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ

КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП ПРОЦЕДУРЫ

ШАГ 3. ПРОТЕИНЫ



ПРИМЕНЕНИЕ:

1. Разогрейте продукт в теплой воде или на паровой бане при

температуре 40°C (около 2 минут).

2. Тщательно взболтайте содержимое флакона, налейте 30 мл в

отдельную миску (на длину волос 30-35 см, средней густоты).

3. Разделите волосы на отдельные секции.

4. Наносите кисточкой попрядно на влажные волосы, равномерно

распределяя по всей длине и отступая от корней 1,5 см. В случае

химически завитых волос распределите продукт руками, следуя форме

завитка.

5. Высушите волосы в сушуаре или феном (15-25 минут) при

температуре 55-60°C.

6. Хорошо смойте водой (без шампуня) и промокните полотенцем.

ШАГ 3. ПРОТЕИНЫ

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
ПРОТЕИНОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ



1. ДЛЯ ПРИДАНИЯ 

ОБЪЕМА ТОНКИМ 

ВОЛОСАМ: 

В первую очередь 

нанесите продукт на 

корни, чтобы 

максимально их 

укрепить. По окончании 

времени выдержки 

смойте шампунем. 

3. В КАЧЕСТВЕ УХОДА 

ДЛЯ СНЯТИЯ 

ЭФФЕКТА 

ПУШИСТОСТИ 

ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС:

После нанесения 

Концентрированного 

Протеинового Коктейля 

не прочесывайте, а просто 

разделите завитки руками. 

Это поможет выделить их 

и придать красивый 

естественный вид.

2. ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ:

Идеальный уход, который 

можно совмещать с процедурой 

подкрашивания прикорневой 

зоны волос: пока краска 

находится на корнях, нанесите 

продут исключительно на 

кончики волос, чтобы 

запечатать и восстановить их. 

Смойте, когда придет время 

удалить краску с волос и 

приступите к укладке.

Интенсивная протеинотерапия

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



ФЛЮИД ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ

ПРИМЕНЕНИЕ: нанесите несколько капель,

растерев их между ладонями рук, на сухие или

влажные волосы непосредственно перед

укладкой.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА: если волосы очень 

пористые, то перед использованием утюжка 

вместо флюида можно нанести крем 

термозащитный.

ШАГ 4. УКЛАДКА 

Флюид – блеск с великолепным эффектом

финишного сияния. Бархатистая текстура

флюида увлажняет волосы, придает им

мягкость, шелковистость и мгновенный блеск.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН



КОГДА СЛЕДУЕТ ПРОВОДИТЬ 
ПРОЦЕДУРУ ИНТЕНСИВНАЯ 

ПРОТЕИНОТЕРАПИЯ ?

Для оптимального результата, 

интенсивную протеинотерапию для волос рекомендуется 

проводить раз в месяц как для тонких, так и для жестких 

плотных волос. 

Идеальное время для процедуры – между окрашиваниями или 

после обесцвечивания/осветления волос.

Для натуральных волос процедура рекомендуется, чтобы 

поддержать их структуру в идеальном состоянии, а также 

обеспечить стойкость укладке. 



ПРОЦЕДУРА ИНТЕНСИВНОЙ ПРОТЕИНОТЕРАПИИ оказывает уплотняющий, 

реструктурирующий и оживляющий эффект на ВСЕ ТИПЫ ВОЛОС. 

Тонкие волосы становятся более плотными на ощупь ,обретают естественный объем. 

Повышается их устойчивость к повреждениям.

Жесткие плотные волосы становятся гладкими и более послушными. 

Эффект живых, восстановленных и объемных волос заметен сразу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

ТИП ВОЛОС РЕЗУЛЬТАТ

Тонкие ломкие волосы
Структура волос становится более плотной, волосы 

обретают заметный объем

Поврежденные волосы

Структура волос восстановлена, волосы выглядят более 

здоровыми, повышается их устойчивость к 

повреждениям.

Окрашенные и химически 

обработанные волосы
Волосы обретают жизненную силу, плотность и блеск.

Жесткие плотные волосы
Волосы становятся гладкими и более послушными, 

легче расчесываются.

Непослушные пушащиеся волосы
Волосы становятся послушными и более управляемыми, 

уменьшается пушистость.

Вьющиеся волосы
Подчеркнутые и упругие завитки, защита от чрезмерной 

пушистости.



СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ 
САЛОННЫМИ ПРОЦЕДУРАМИ

ПРОЦЕДУРУ ИНТЕНСИВНОЙ ПРОТЕИНОТЕРАПИИ нельзя сравнивать с другими салонными

процедурами.

ПРОЦЕДУРА ИНТЕНСИВНОЙ ПРОТЕИНОТЕРАПИИ существенным образом отличается от

множества других восстанавливающих процедур на рынке благодаря уникальному составу и благодаря

тому, что она предназначена не только для поврежденных волос.

ПРОЦЕДУРУ МОЖНО ПРЕДЛАГАТЬ КЛИЕНТАМ С ЛЮБЫМ ТИПОМ ВОЛОС.

По этой же причине ее нельзя сравнивать с традиционными процедурами по увеличению объема волос.

Воздействует как на тонкие, так и на толстые плотные волосы, улучшая состояние структуры волос.

ПРОЦЕДУРА КОМПОНЕНТЫ
ИДЕАЛЬНА 

ДЛЯ
ДЕЙСТВИЕ

РЕКОНСТРУКЦИЯ

Наиболее распространенные 

процедуры содержат Кератин и 

Гиалуроновую кислоту, но не в 

чистом виде

Поврежденных 

волос
Уплотняющее

УВЕЛИЧЕНИЕ 

ОБЪЕМА
Синтетические ингредиенты Тонких волос

Приподнимает волосы у 

корней/Уплотняющее 

действие

ИНТЕНСИВНАЯ

ПРОТЕИНОТЕРАПИЯ

Формула содержит 40% 

протеинов кератина и шелка.

ВСЕ ТИПЫ 

ВОЛОС

Уплотняющий, 

восстанавливающий 

эффект и придание 

объема



НОВАЯ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ПРОЦЕДУРА, 

КОТОРУЮ ПРОСТО НЕОБХОДИМО 

ВКЛЮЧИТЬ В ПРАЙС-ЛИСТ САЛОНА

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОТЕИНОТЕРАПИЯ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНА

1. Выводит салон на новый уровень.

2. Возможность предложить клиенту 

инновационный 

высокоэффективный уход.

3. Повышает рентабельность салона.



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ САЛОНА

МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ: 

Гарантирует видимый результат после 

первого применения. 

Процедуру можно проводить для всех типов 

волос для достижения самых невероятных 

результатов в укладке.

Она позиционирует салон, как 

СУПЕР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

КРАСОТЫ.

Единственная процедура, в составе 

которой 40% ПРОТЕИНОВ

МУЛЬТИАКТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ:

• Оживляющее действие: восстанавливает волосы и 

повышает эластичность.

• Дисциплинирующее действие: делает волосы более 

послушными и управляемыми.

• Усиливает блеск: придает волосам потрясающий 

блеск.

• Улучшает текстуру: делает волосы более плотными 

(особенно актуально для тонких волос).

• Запечатывает кутикулу: устраняют секущиеся 

кончики. 

• Предотвращает повреждения волос: защищает от 

агрессивного воздействия факторов окружающей 

среды, уменьшает пушистость. 

ИНТЕНСИВНАЯ ПРОТЕИНОТЕРАПИЯ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДЛЯ САЛОНА



ИНТЕНСИВНАЯ ПРОТЕИНОТЕРАПИЯ
FAQ

1. Что такое ИНТЕНСИВНАЯ ПРОТЕИНОТЕРАПИЯ?
Инновационный салонный уход с протеинами и уплотняющим эффектом, который возвращает

волосам красоту и молодость.

2. Кому подходит эта процедура?
Всем женщинам, которым нужна настоящая революция в области профессионального ухода за

волосами.

3. Для чего нужны протеины?
Протеины легко проникают в структуру волос. Концентрат из протеинов кератина и шелка

воздействует на волосы как снаружи, так и изнутри, обеспечивая объем, глубокий наполняющий

эффект, и восстанавливая волосы после повреждений, вызванных агрессивным воздействием

внешних факторов. Эффективность данной процедуры обусловлена содержанием 40% протеинов

в формуле – невероятно высокому проценту по сравнению с другими косметическими

продуктами, представленными рынке.

4. Подходит ли терапия для всех типов волос?
ИНТЕНСИВНАЯ ПРОТЕИНОТЕРАПИЯ идеальна для всех типов волос, натуральных,

окрашенных или химически обработанных волос, а также для подготовки к любому виду

укладки.

5. Достаточно ли одной процедуры, чтобы получить максимальный результат?
Эффект от процедуры заметен сразу. Одной процедуры достаточно, чтобы получить

максимальный результат. Эффект длится около месяца. Уход можно повторять время от времени,

чтобы поддерживать состояние волос на идеальном уровне.

6. Будет ли сразу заметен результат после проведения процедуры?
Да, будет. Волосы выглядят восстановленными, мгновенно становятся послушными и полными

жизненных сил.



ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ЛИНИИ

OLIOSETA ORO DI LUCE

КРЕМ 

ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ

ФЛЮИД
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

Несмываемый крем с бархатистой текстурой

для защиты волос от воздействия тепла фена

и утюжков и щипцов для волос. Придает

волосам гладкость, устраняет пушистость,

без эффекта утяжеления

РЕЗУЛЬТАТ: гладкие, блестящие и

шелковистые волосы.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН

Средство для интенсивного

восстановления сухих, истощенных и

очень поврежденных волос. Увлажняет

волосы, придает им объем, блеск, без

эффекта утяжеления.

РЕЗУЛЬТАТ: блестящие эластичные,

плотные и живые волосы.

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ ТЕСТИРОВАН



ДРУГИЕ ПРОДУКТЫ ЛИНИИ
OLIOSETA ORO DI LUCE

МОДЕЛИРУЮЩИЙ 

ФЛЮИД

ВОСК – ФЛЮИД 

средней фиксации

Придает плотность, толщину и

текстуру волосам. Увлажняет и

защищает от внешних факторов

среды. Идеален для коротких

стрижек.

РЕЗУЛЬТАТ: блестящий финиш,

максимальный контроль на

длительное время.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 

ТЕСТИРОВАН

Рекомендуется для мягкой

укладки волос с эффектом легкой

фиксации. Увлажняет волосы,

придает им мягкость и блеск.

Содержит УФ фильтр. Идеален

для создания укладок с

натуральным эффектом.

РЕЗУЛЬТАТ: мягкие очерченные

формы, без утяжеления.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 

ТЕСТИРОВАН

Позволяет моделировать,

подчеркивать, структурировать и

выделять отдельные пряди и

локоны. Не утяжеляет и не

оставляет следов. Средней

степени фиксации.

РЕЗУЛЬТАТ: контроль и

структура для

многофункционального

стайлинга.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИ 

ТЕСТИРОВАН

ВОСК – БЛЕСК 

сильной фиксации




