ВЛЮБЛЕННЫЕ
В КУДРИ!

Интенсивно питает волосяное волокно,
придавая локонам мягкость и блеск.
Снижает эффект пушащихся волос,
моделирует локоны любого типа,
подчеркивая их натуральную форму.
Идеально подходит для вьющихся,
пушащихся, сухих, поврежденных и
тусклых волос, требующих
увлажнения и дисциплины.

Мгновенный результат
и великолепные локоны
• контролируемый ОБЪЕМ
• глубокое ПИТАНИЕ устраняет
пушистость

• МОДЕЛИРОВАНИЕ
восстанавливает натуральную
форму локонов

• невероятная ЭЛАСТИЧНОСТЬ
для облегчения укладки

275 мл / 1000 мл– pH 5.0-6.0
Шампунь деликатно очищает волосы и
моделирует локоны, устраняя эффект
пушистости.
Придает изумительный блеск вьющимся
и волнистым волосам, делая их мягкими
и легкими, не меняя их текстуру.

275 мл / 1000 мл – pH 3.0-4.5

150 мл – pH 5.5-7.5

Кондиционер питает, моделирует и
дисциплинирует вьющиеся волосы без
утяжеления, придавая им мягкость,
легкость, эластичность и объем.
Распутывает даже самые непослушные
локоны.

Эко-мусс оживляет и моделирует
локоны, придавая им эластичность и
устраняя эффект пушистости.
Увлажняет волосы, придавая любому
типу вьющихся волос эластичность,
плотность и объем, без утяжеления.

Экстракты семян льна и чиа,
обогатившие состав продуктов CURLLOVER,
усиливают эффективность рецептуры;
увлажняют волосы без утяжеления и помогают
мягко распутывать волосы, мгновенно придавая
локонам блеск, эластичность и мягкость.

СЕМЕНА ЛЬНА:

Восстанавливают вьющиеся, пушащиеся, сухие,
поврежденные и тусклые волосы, придавая им мягкость и
блеск.

СЕМЕНА ЧИА:

Защищают от обезвоживания и сохраняют естественный
уровень увлажненности волос.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АГЕНТЫ:

Придают объем, кондиционируют, обладают
пленкообразующими свойствами.

ГИБКИЕ ПОЛИМЕРЫ:

Придают жизненную силу, поддерживают
и обеспечивают долгосрочный объем.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
ПРЕИМУЩЕСТВА:
•

М ягко очищает

•

Удаляет загрязнения, которые делают волосы тусклыми и сухими

•

Придает форму всем типам вьющихся волос

•

Устраняет эффект пушистости и контролирует объем

•

Увлажняет и придает невероятный блеск

•

Смягчает волосы без утяжеления

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

275 мл / 1000 мл– pH 5.0-6.0

1.

Нанесите на увлажненную кожу головы.

2.

Массирующими движениями распределите по волосам, убедившись,
что средство нанесено равномерно, и оставьте на несколько минут.

3.

Тщательно смойте и при необходимости повторите процедуру.

4.

Рекомендуется использовать продукт в сочетании с кондиционером для
вьющихся волос Curllover и эко-муссом для оживления локонов Curllover.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Глубоко увлажняет

•

Восстанавливает форму локонов

•

Моделирует все типы завитков, не утяжеляя волосы

•

Способствует легкому расчесыванию волос

•

Придает волосам мягкость, шелковистость и легкость

•

Повышает эластичность и увеличивает объем волос

•

Устраняет эффект пушащихся волос

•

Защищает от ломкости

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

275 мл / 1000 мл– pH 3.0-4.5

1.

После мытья волос шампунем для вьющихся волос Curllover нанесите на
влажные волосы и расчешите для более раномерного распределения.

2.

Оставьте действовать
выполните укладку.

3.

Рекомендуется завершить процедуру
оживления локонов Curllover.

на

3-5

минут,

затем

тщательно

нанесением

смойте

эко-мусса

и
для

ЭКО-МУСС ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Моделирует все типы вьющихся волос и устраняет эффект пушистости

•

Защищает от воздействия атмосферных факторов

•

Легко распутывает даже самые непослушные вьющиеся волосы

•

Укрепляет структуру волос и придает невероятную эластичность

•

Придает мягкость пушащимся, сухим, поврежденным и тусклым вьющимся волосам

•

Делает волосы плотными, объемными и блестящими

•

Увлажняет и восстанавливает текстуру завитков на следующий день после мытья волос

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

150 мл– pH 5.5-7.5

1.

В зависимости от длины волос нанесите на руки 4-6 порций продукта
размером с грецкий орех и равномерно распределите по вымытым,
подсушенным полотенцем волосам, используя расческу, или просто руками.

2.

Не смывая, воспользуйтесь феном с диффузором для активации и придания
формы локонам.

3.

Повторите процедуру на сухих волосах после укладки или на следующий день
для оживления локонов и снижения эффекта пушащихся волос. Рекомендуется
использовать в комбинации с другими продуктами линии Curllover.

СОВЕТ ОТ КОМАНДЫ
ТЕХНОЛОГОВ:
завершайте
процедуру мытья и
кондиционирования
волос нанесением
мусса Curl для лучшего
моделирования
локонов.

СОВЕТ ОТ КОМАНДЫ
ТЕХНОЛОГОВ
наносите ежедневно
даже на сухие
волосы для оживления
локонов, восстановления
укладки и устранения
эффекта пушистости.

ДО

ПОСЛЕ

100% увлажнения и питания
0% эффекта пушистости
+

мягкость и эластичность

КАК ПРЕДЛАГАТЬ
•

Для салонов, которые
ингредиентами в составе

ищут

продукты

•

Для презентации перманентных и полуперманентных
технических процедур и уходовых средств Selective Professional
в новых салонах-парикмахерских

•

Для увеличения количества услуг парикмахерского салона за счет
специального ухода за вьющимися и волнистыми волосами

•

Для стимулирования продаж, чтобы клиент мог контролировать
эффект пушистости волос в домашних условиях

•

Для расширения предложения
увлажняющими процедурами

•

В мае-июне для подготовки волос к лету

•

В качестве летнего уходового средства для защиты вьющихся
волос от воздействия солнца, хлорированной воды и т.п.

на

мойке

с

натуральными

питательными

и

НАБОР ДЛЯ
САЛОНА
•
•
•
•
•
•
•
•

1шт. Шампунь CURLLOVER 1000 мл
1шт. Кондиционер CURLLOVER 1000 мл
3шт. Шампунь CURLLOVER 275 мл
3шт. Кондиционер CURLLOVER 275 мл
3шт. Эко-мусс CURLLOVER 150 мл
1шт. Экспо-подставка
1шт. Расческа-гребень CURLLOVER
1шт. Брошюра

#ВЛЮБЛЕННЫЕВКУДРИ !

