


РАЗГЛАЖИВАНИЕ

ПРЯМЫЕ И ВЬЮЩИЕСЯ ВОЛОСЫ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ВЫПРЯМЛЕНИЕ

СРЕДСТВА-УХОДЫ НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО 

КЕРАТИНА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ВОЛОСАМ ПОСЛУШНОСТИ



Formaldehyde Free

C2H2O3 Safe Level

КЕРАТИН РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Ключевой ингредиент для многофункционального дисциплинирующего ухода

КЕРАТИН РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

FISION KERA VEG18: 
аминокислотный комплекс, полученный из пшеницы и сои, 

который идеально воспроизводит традиционные основные 

свойства кератина животного происхождения. Он выполняет 

пленкообразующее и питательное действие на волосы, 

возобновляя их красоту, придавая им большую силу, 

эластичность и плотность.

Послушность и дисциплина, мягкость и шелковистость волос 

любого типа.



ПРЕИМУЩЕСТВА 

Прошел дерматологический контроль. 

Не содержит формальдегида: Тесты выпрямления 

утюжком гарантируют 100% отсутствие 

формальдегида. 

Безопасный уровень глиоксиловой кислоты: 

Лабораторные испытания свидетельствуют об 

отсутствии глиоксаля.

ДО ПОСЛЕ

Глубокое восстанавливающее действие: 

Микроскопические исследования подтверждают  

фактическое восстанавливающее воздействие 

этого  ухода даже на сильно поврежденную и 

истощенную  структуру волос. 



Спрей для волос, защищающий от воздействия влажности 

α keratin 

Спрей мгновенного действия, обогащенный маслом андиробы

и растительным кератином – «зелёной» альтернативой 

обычному кератину животного происхождения. Идеально 

подходит для поддержания результатов салонной процедуры 

выпрямления волос в течение последующих недель и в качестве 

экстренного средства для защиты от повышенной влажности, 

которое легко помещается в дамской сумочке.

Активные ингредиенты

МАСЛО АНДИРОБЫ: обогащенное Омега-6 и Омега-9 

жирными кислотами, обладает смягчающим действием на 

структуру волос

VITAMIN E: антиоксидантные свойства

100 мл



ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ ДУША ПРИ ВЛАЖНОЙ ПОГОДЕ

КОГДА МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТИМ СРЕДСТВОМ

КОГДА

КАК
Встряхнте флакон.

Распылить непосредственно на чистые сухие 

волосы.

Не смывать.

Идеально подходит для использования перед 

применением утюжка.



Маска-спрей

Несмываемая маска-спрей, которую можно наносить на 

влажные или сухие волосы, чтобы дисциплинировать, укрепить и 

восстановить любой тип волос. Облегчает расчесывание, 

придает четкость контуру завитков вьющихся волос и 

разглаживает прямые волосы, придавая им мягкий и 

естественный вид. 

Активные ингредиенты

МОРИНГА: защищает от негативного воздействия внешних 

факторов, улучшает структуру волос, делая их более сильными 

и эластичными.

ПАНТЕНОЛ: многофункциональный витамин с увлажняющим, 

питательным и кондиционирующим действием.

150 мл



ДЛЯ ЧЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВО
ДОМА И В САЛОНЕ

• ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
ПРОЦЕДУР

• ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПУШИСТОСТИ ВОЛОС

• В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ИЛИ В САЛОНЕ
ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЕНА ИЛИ
УТЮЖКА

КОГДА

КАК
Распылить на влажные или сухие волосы с 

расстояния 20 см.

Расчесать волосы для более равномерного 

распределения, не смывая, продолжить сушку.



ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ

ЗАВИТКИ

ПРЕВОСХОДНЫЕ

ПРЯМЫЕ 

ВОЛОСЫ


