
НОВИНКА линии  

Superplex 



Н о в ы й 
п р о д у к т 

 

 

 

СИСТЕМА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 

ОТ SUPERPLEX 

СТАЙЛИНГОВЫЙ УХОД 

ДЛЯ БЛОНДИНОК 

Стайлинговое средство, которое позволяет  укладывать 

волосы и одновременно заботиться о них.  
Больше  объема и блеска, больше гладкости волос. 



ОБЕСЦВЕЧЕННЫЕ 

И 

ОСВЕТЛЕННЫЕ   

ВОЛОСЫ 

Уход за обесцвеченными и 

осветленными волосами может 

доставлять немало хлопот! 

 

Волосы  становятся более хрупкие и 

требуют более деликатного ухода, 

чем любые другие волосы. 

Им необходима дополнительная 

защита от факторов внешней 

среды, агрессивных продуктов и 

источников тепла, которые могут 

нанести вред волосам.  

 

Но не стоит волноваться!  

Мы предлагаем вашему вниманию 

новинку, которая позволят вашим 

светлым локонам выглядеть так, 

будто вы только что вышли из 

салона красоты!  



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В МИР НОВОГО  

СТАЙЛИНГОВОГО  

СРЕДСТВА 

СТАЙЛИНГОВЫЙ УХОД 

Стайлинговый уход, 

позволяющий укладывать 

волосы и одновременно 

заботиться о них.  

 

Создан для: 

 ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

 УПЛОТНЕНИЯ 

 ДИСЦИПЛИНИРОВАНИЯ 

 ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА 

 УКРЕПЛЕНИЯ 

 РАЗГЛАЖИВАНИЯ 

 ПРИДАНИЯ БЛЕСКА 

 ЗАЩИТЫ 

Великолепное сочетание 

уходовых и стайлинговых 

свойств в одном продукте! 



Blonde 

B o o s t e r 

СТАЙЛИНГОВЫЙ УХОД 



Слышали ли Вы 

когда-либо о 

ферментации? 



 
Это древний 

восточный способ 
переработки 

сырья 
Открытие преимуществ ферментации 

имеет тысячелетнюю историю. На 

протяжении веков, от обеих Америк до 

Кореи и Японии, ферментация произвела 

революцию в производстве продуктов 

питания, подарив нам хлеб, вино, пиво, 

шоколад, а также в производстве 

косметических средств со времен 

Древнего Египта. 



ЧТО ТАКОЕ 

ФЕРМЕНТАЦИЯ? 

Ферментация – это биохимическая 

переработка сырья под воздействием 

собственных ферментов субстрата, 

который преобразует натуральные 

ингредиенты, делает их более мощными 

и с легкой усвояемостью.  

 

Это превращение органических веществ 

в более простые соединения под 

действием ферментов, сложных 

органических катализаторов, которые 

вырабатываются такими 

микроорганизмами, как дрожжи или 

бактерии. 



1. Подготовка 

ингредиентов 

 
Мы тщательно 

отбираем цветы и 

натуральные 

ингредиенты, из 

которых получаем 

экстракты основных 

компонентов.  

2.  Добавление 

ферментов 

 
Мы добавляем 

натуральные 

ферментирующие 

вещества. Так 

начинается процесс 

ферментации.  

3.  Ферментация 

 
Ферментация каждого 

ингредиента 

происходит по-

разному.  

Каждому продукту 

нужно свое время на 

ферментацию 

без стимуляции,  

4.  Очищение 

 
После завершения 

процесса мы 

фильтруем 

ферментированные 

ингредиенты и 

оставляем 

очищенными 

активные вещества.  

 

5.  Рецептура 

 
К завершению процесса 

изготовления продукта  мы 

добавляем 

ферментированные 

активные ингредиенты в 

наши рецептуры . 

ПОЛУЧАЯ МОЩНЫЙ 

РЕЦЕПТ КРАСОТЫ  

 

КАК ПРОИСХОДИТ 

ПРОЦЕСС ФЕРМЕНТАЦИИ 



Природа не 

делает ничего 

лишнего. 
- АРИСТОТЕЛЬ 

НА ЗАМЕТКУ 



BLONDE  

BOOSTER 

Смесь био-ферментированных масел 

Растительные экстракты 

в  р е ц е п т у р е 

С е к р е т 



ЛАБОРОТОРИЯ Barex Italiana 

объединила опыт, инновации, 

природу и ферментацию. 

 

 Экспериментируя с новыми 

смесями натуральных 

ингредиентов, лаборатория 

создала высокоэффективные 

продукты для волос. 

 
Мудрость природы и ее жизненная 

сила, мощная и эффективная, для 

непревзойденного ухода за волосами. 

Наша 
технология 



Полезные свойства 

ферментированных масел: 

Результат 
использования 

 Более легкое и быстрое 

проникновение 

 

 Увеличение концентрации 

питательных веществ 

 

 Усиление действия натуральных 

ингредиентов 

 

 Образование  необходимых 

аминокислот, органических кислот и 

антиоксидантов  

 

 Усиление гидратации и питания 

волос и кожи головы  



Гармоничное сочетание масла семян 

подсолнечника и масла сладкого миндаля  

создают мощный комплекс. 

 

Эта удивительная комбинация масел, богатая 

витаминами, аминокислотами, минералами и 

органическими кислотами, произвела 

революцию в красоте волос: 

 Увлажняет волосы 

 Укрепляет волосы 

 Устраняет эффект пушистости 

 Придает блеск и гладкость 

 Восстанавливает волосы и предотвращает 

появление секущихся кончиков 



4 растительных экстракта, которые 

образуют легкую пленку вокруг 

каждого волоса обеспечивают: 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ 

 Антиоксидантную  защиту 

 Защиту от УФ-излучения 

 Термозащитные свойства 

Магнолия 

Розмарин 

Листья оливы 

Редис 



Blonde  
Booster 

Для осветленных, обесцвеченных 

и мелированных волос. 

  

Масло обладает термозащитным 

действием при использовании горячих 

инструментов, а также  обеспечивает 

защиту от УФ-излучения. Усиливает 

блеск и яркость цвета. Избавляет от 

эффекта пушистости волос и 

«статического электричества». 

Восстанавливает волосы.  

 

Объем 
30 мл 

Ультраконцентрированная 

формула 

Укрепляет волосы 

Масло перед 

укладкой волос с 

эффектом 

восстановления и 

блеска 

С Био-ферментированным 

блендом масел и 

растительными экстрактами 

БЕЗ 

ПАРАБЕН

ОВ 

БЕЗ 

СПИРТ

А 



Это  

Масло-праймер  

с финишным эффектом 

50%  Праймер 

50%  Масло 

100% 
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

 ОБЛЕГЧЕНИЕ 

РАСЧЕСЫВАНИЯ 

 ЗАЩИТА 

Уникальный эффект! 
 

Мгновенно проникает.  

Глубоко восстанавливает. 

Хорошо защищает. 

Выглаживает кутикулу. 

Облегчает расчесывание. 



КРАСИВЫЙ СОВЕТ 

 
Масло можно добавлять во все процедуры 

SuperPlex для усиления их 

восстанавливающего эффекта. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Нанести небольшое количество на сухие или 

влажные волосы, затем приступить к укладке.  

 
в качестве ПРАЙМЕРА 

6-7 капель на влажные волосы перед укладкой 

 
для ЗАЩИТЫ 

2-3 капли перед использованием утюжка 

 

в качестве ФИНИШНОГО СРЕДСТВА 

1-2 капли по всей длине и на кончики сухих волос 

 

(1 ПОЛНОЕ нажатие = 7 капель) 
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ВПЕЧАТЛЯЮЩАЯ 

ФОРМУЛА 
Ферментированные ингредиенты для 

очень мощного эффекта 

ГЛУБОКОЕ ДЕЙСТВИЕ 
Глубокое проникновение в структуру 

волос 

ЭТО НЕ ПРОСТО СТАЙЛИНГОВЫЙ 

ПРОДУКТ 

Это по-настоящему уходовый продукт 

многофункционального действия 

НОВЫЙ ВИД ПРОДУКТА 
Несмываемый стайлинговый уход, 

совмещающий в себе действие праймера и 

масла  



ВОССТАНАВЛИВАЕТ УКРЕПЛЯЕТ 

BLONDE  

BOOSTER 
ПЛЮС 

УСИЛИВАЕТ 
блеск 

ЗАЩИЩАЕТ 
от термо-инструментов  

и УФ-излучения 

РАЗГЛАЖИВАЕТ 
 и 

устраняет  

эффект пушистости 



Благодарим за внимание! 


