


СЕКРЕТ УСПЕХА 
СИСТЕМЫ 
SUPERPLEX - В ЕЁ 
ТЕХНОЛОГИИ

Два ключевых ингредиента

Аминокислоты служат в качестве филлера во время 
уходовых процедур после обесцвечивания волос.

Смесь протеинов и сахаров, которые сохраняют текстуру и 
стабильность волокон волос.

Polyamino Sugar Condensate 

Комплекс против ломкости 

волос - это смесь протеинов и 

сахаров, которые обволакивают 

волосы. Увеличивает прочность 

дисульфидных связей и укрепляет 

волосы.

Аминокислоты кератина благодаря 

низкой момекулярной массе, они 

проникают вглубь волокон, действуя 

как филлер и заполняя пустоты в 

ослабленных участках волосяных 

волокон.



Тройное действие

1 2 3
ГЛУБОКОЕ ДЕЙСТВИЕ

Благодаря низкой молекулярной 

массе компонентов она обладает 

глубоким действием от корней 

волос.

УМНОЕ ДЕЙСТВИЕ 

Она действует именно там, 

где необходимо, заполняя и 

восстанавливая те участки, 

которые в этом особо 

нуждаются.

ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Способность ингредиентов 

удерживать воду в стержнях волос 

повышает уровень увлажненности.

ЗАМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

· Снижение ломкости

· Увеличение объема и 
укрепление волос

· Мягкость на ощупь

· Мгновенная яркость цвета

· Здоровые волосы надолго

· Более здоровые и блестящие волосы

· Цвет волос более яркий и держится 

дольше

· Восстановление волокон 

волос изнутри



СИСТЕМА 
ЗАЩИТЫ ВОЛОС 
SUPERPLEX 
ПОЛНОЦЕННАЯ 
СИСТЕМА

Интегрированная система для 

светлых и обесцвеченных волос, 

устраняющая любые побочные 

эффекты обесцвечивания, особенно 

когда оно интенсивное. 

В линейку входят Бондинг и 

Осветление для обесцвечивания, 

дополнительная защита Бондинг 

и Уход и Бондинг и Тонирование 

для восстановления и тонирования 

поврежденных волос, а также 

специальные укладочные средства 

для блондинок.

БОНДИНГ И ОСВЕТЛЕНИЕ ….....В САЛОНЕ БОНДИНГ И ТОНИРОВАНИЕ ...В САЛОНЕ и 
ДОМА

Шампунь для 
придания 
холодного оттенка 
750/250 мл

Кондиционер для 
придания холодного 
оттенка 750/200 мл

Легкий гель-флюид 
150 мл

Шампунь Keratin 
Bonder 750/250 мл

Кондиционер Keratin 
Bonder 750/250 мл

Масло для 
восстановления 
и сияния волос 
Blonde Booster 
30 мл

БОНДИНГ И УХОД В САЛОНЕ и ДОМА СТАЙЛИНГОВЫЙ УХОД ... В САЛОНЕ и ДОМА

Активная 
сыворотка-
защита Bonding 
Potion 50 мл

Порошок 
обесцвечивающий голубой 
суперэффективный “UP TO 9”
обесцвечивание до 9 тонов 
400 г

Порошок 
обесцвечивающий белый 
высокоэффективный
осветляет до 7 тонов 400 
г/ коробка 12 пакетиков 
по 30 г



КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
· Восстанавливает дисульфидные связи, которые повреждаются во 

время технических процедур.
· Защищает и укрепляет волокна волос.
· Повышает сопротивление волос на разрыв
· Повышает эластичность и послушность волос.
· Способствует удержанию цветовых пигментов, делая цвет более 

интенсивным, ярким и стойким.
· Интенсивно увлажняет и кондиционирует.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Жидкая консистенция позволяет добавлять сыворотку в любые 
технические средства или в составы для химической завивки, но её 
также можно использовать растворенной в воде или с уходовыми 
средствами, такими как маска. От вьющихся до прямых волос, от 
обесцвеченных до натуральных волос - он эффективен для всех 
типов волос.

Активная сыворотка-защита

Bonding 
Potion
pH 7.7

Мощная сыворотка, которая глубоко 

воздействует на кератиновые связи, 

восстанавливая и

укрепляя структуру волос.

50 мл



АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА-ЗАЩИТА ДЛЯ ЛЮБОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРЫ

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОЛОС

(без использования источников тепла)

ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС

АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА-ЗАЩИТА ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

КРАСЯЩИХ ПИГМЕНТОВ НА ВОЛОСАХ

ОБЕСЦВЕЧИВАНИЕ ВОЛОС 

(с использованием источников тепла)

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ПИГМЕНТЫ ДЛЯ ПРЯМОГО ОКРАШИВАНИЯ 

“UNIBLEND PURE  PIGMENTS”* При использовании окислительной эмульсии на низких объемах (3% или 2,1%), 
время выдержки может быть увеличено до 60 минут. Вес окислительной эмульсии с расчет не берется.

* Вес окислительной эмульсии с расчет не берется.

* Вес окислительной эмульсии с расчет не берется.



АКТИВНАЯ СЫВОРОТКА-ЗАЩИТА  ДЛЯ  ПОТРЯСАЮЩЕ  УПРУГИХ  ЗАВИТКОВ  И  УКРЕПЛЯЮЩЕГО УХОДА

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА С МАСКОЙ

РАЗВЕДЕНИЕ С ВОДОЙ
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