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РЕБАЛАНСИРУЮЩАЯ 

МАСКА С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ

Что это за продукт?

Глина для мгновенного смягчения и 

восстановления физиологического уровня pH 

кожи головы.

Основные преимущества

• Благодаря содержанию каолина и 

питательным растительным маслам

(масла арганы, виноградных косточек, 

сача инчи, оливы), оказывает детокс-

эффект и смягчающее действие

• Нейтрализует щелочной pH кожи головы 

после окрашивания волос

• Запечатывает чешуйки кутикулы волос

• Придает волосам мягкость и блеск

Идеально подходит для

Восстанавливающего и смягчающего 

действия после процедуры окрашивания 

волос. 

Объем

250 мл

Здоровые 
волосы и 

кожа головы !

П

Р

И

М

Е

Н

Е

Н

И

Е

Распределить 

по всей 

длине волос

Смыть 

красящую 

смесь

Нанести при помощи 

кисти на кожу головы 

на 5 мин.

Перейти 

к использованию 

шампуня и маски 

линии Olioseta

pH 3.5

Сертифицированные 
органические масла
арганы, виноградных 

косточек и оливы



Профессиональная

САЛОННАЯ
ПРОЦЕДУРА !

Инновационная безаммиачная система окрашивания и 
процедура для окрашенных волос и кожи головы.

КолоРитуал Oro del Marocco (Oro del Marocco ColoRitual) был 

разработан для клиентов салона красоты, как полноценная 

оздоровительная процедура, которая начинается непосредственно с 

деликатного окрашивания и завершается заботой о состоянии кожи 

головы и волос по всей длине, для достижения непревзойденного 

конечного результата. 

ШАГ 1  – АНТИОКСИДАНТНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ШАГ 2  – ВОССТАНОВЛЕНИЕ УРОВНЯ pH

ШАГ 3  – ДЕЛИКАТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ

ШАГ 4  – ПОДГОТОВКА К УКЛАДКЕ

Оздоровительный ритуал начинается с нанесения красящей смеси: смешайте 

крем-краску без аммиака с Эмульсионным оксигентом и Защитной сывороткой. 

Процедура для кожи головы и волос, которая подготавливает их к следующим 

этапам ритуала.

Нанесите Ребалансирующую маску с белой глиной: простую в 

применении натуральную глину, которая мгновенно смягчает кожу головы 

и восстанавливает ее физиологический уровень pH, возвращая здоровые 

ощущения.

Ритуал продолжается использованием Шампуня и Маски для деликатного 

очищения, восстановления волос от корней до самых кончиков, оказывая 

дополнительное смягчающее действие на кожу головы.

В стадии подготовки волос к укладке использование продуктов линии 

Oro del Marocco обеспечивает защиту волос от горячих инструментов, 

при этом придавая укладке исключительную пластичность и форму.


