
КРУТОЙ 
ХОЛОДНЫЙ 

БЛОНД!
ЭКСТРАКТЫ 

ИРИСА, ФИАЛКИ 
И ЛАВАНДЫ



Устраняет и нейтрализует 

нежелательные 

желто-оранжевые оттенки.

• Сияние: глянцевый эффект
• Сила: увлажнение и отсутствие 

повреждений при расчесывании

• Плотность: уплотнение и объем

• Цвет: совершенные оттенки светлых волос

КРАСОТА И БЛЕСК БЛОНДА!

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
Светлых волос, со светло-русой базой, для 

смягчения и нейтрализации желто-оранжевых 

подтонов. 





Шампунь для устранения нежелательных  

желтых оттенков со светлых, 

обесцвеченных и седых волос. 

275 / 1000 мл 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Бережно очищает.

• Увлажняет и придает мягкость.

• Нейтрализует желто-оранжевые оттенки

• Укрепляет даже очень поврежденные волосы.

• Повышает эластичность и блеск волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Нанесите на увлажненную кожу головы. Массирующими движениями 

распределите шампунь по волосам и оставьте на несколько минут. 

Тщательно смойте. При необходимости повторите. Рекомендуется 

использовать совместно с Кондиционером и Спреем “No Yellow”.

АНТИ-ВЫГОРАНИЕ: усиливает интенсивность цвета и 

продлевает его стойкость после мытья волос, 

предотвращая эффект вымывания цвета.

+



275 / 1000 мл 

Кондиционер для устранения нежелательных 

желтых оттенков со светлых, обесцвеченных 

и седых волос. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Устраняет и нейтрализует нежелательные оттенки.

• Восстанавливает, уплотняет и укрепляет волокна волос.

• Придает объем даже ломким волосам.

• Повышает эластичность самых поврежденных волос.

• Придает сияние блонду.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Предварительно вымыв волосы Шампунем “No Yellow”, нанесите 

кондиционер на влажные волосы и расчешите их для равномерного 

распределения. Оставьте на 3-5 минут, после чего тщательно смойте и 

выполните укладку. Рекомендуется завершить процедуру распылением 

Спрея “No Yellow”.

ЭКСТРАКТ ОВСА: входящие в состав аминокислоты

образуют защитную пленку с увлажняющим и 

восстанавливающим действием на волокна волос.

+



Несмываемый спрей для устранения 

нежелательных желтых оттенков со светлых, 

обесцвеченных и седых волос. 

150 мл 

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Минимизирует желто-оранжевые нюансы и усиливает холодные.

• Борется с пористостью и делает волосы мягкими и шелковистыми.

• Обладает термозащитными свойствами и снижает негативное 

воздействие факторов внешней среды.

• Придает объем без утяжеления волос.

• Оживляет и наполняет сиянием все оттенки блонда, придавая 

глянцевый эффект.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Хорошо встряхните флакон перед использованием. Распылите спрей на 

вымытые и подсушенные полотенцем или на сухие волосы с расстояния 

около 20 см, после чего распределите его по волосам при помощи 

расчески. Затем высушите волосы и приступите к укладке.

ПАНТЕНОЛ: мультиактивный витамин с увлажняющим, питательным,

кондиционирующим и облегчающим расчесывание действием.
+



Идеальное время выдержки 

для каждого блонда



ПРИ СОВМЕСТНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРОДУКТОВ ЛИНИИ

0%
больше эластичности и плотности

блеска и глянцевого эффека

нежелательных оттенков

+
100%



Идеальные светлые волосы



КАК ПОЗИЦИОНИРОВАТЬ ЭТИ ПРОДУКТЫ?

• Презентация продуктов Selective Professional для окрашивания, 

обесцвечивания и уходовых процедур в новых салонах.

• В салонах, которые осуществляют технические процедуры, такие как 

мелирование, обесцвечивание, тонирование.

• Продажа уходовых средств в салоне, так как это помогает сохранить 

салонный блонд в неизменном виде.

• Добавить в меню салона процедуру, которая поможет обновить и 

подчеркнуть всю красоту блонда.

• Для более длительного сохранения безупречного результата 

обесцвечивания или мелирования.

• Расширить предложения по мытью головы питательными и 

восстанавливающими процедурами.

• Сохранить все оттенки блонда сияющими и блестящими во время 

летнего сезона.



Набор

1 шт. Шампунь для устранения нежелательных желтых оттенков со 

светлых, обесцвеченных и седых волос NOYELLOW, 1000 мл

1 шт. Кондиционер для устранения нежелательных желтых оттенков 

со светлых, обесцвеченных и седых волос NOYELLOW, 1000 мл

3 шт. Шампунь для устранения нежелательных желтых оттенков со 

светлых, обесцвеченных и седых волос NOYELLOW, 275 мл

3 шт. Кондиционер для устранения нежелательных желтых оттенков 

со светлых, обесцвеченных и седых волос NOYELLOW, 275 мл

3 шт. Спрей для устранения нежелательных желтых оттенков со 

светлых, обесцвеченных и седых волос NOYELLOW, 150 мл

1 шт. экспо-стойка

1 шт. брошюра, размер 23x23 см


