Потребительские тренды
Осознанное потребление
Современный потребитель - это очень осведомленный
потребитель; он обращает пристальное внимание на
этикетки продуктов питания, а также косметических и
оздоравливающих продуктов.
На рынках отмечают постоянно растущий спрос на
продукцию
содержащую
большое
количество
питательных веществ.
Отмечается также интерес к пищевым ингредиентам,
которые
чрезвычайно
полезны
для
здоровья,
безопасны и легко узнаваемы, неразрывно связаны с
красотой и здоровьем.
Конвергенция продуктов питания и косметики является
основной тенденцией в наше время, и быстро растет
спрос на “Съедобную красоту” - использование
пищевых
ингредиентов
в
качестве
основных
компонентов в формулах красоты.

Beautystreams – Product Spotlight Boosting Ingredients 2020

Потребительские тренды
Приготовление еды:
набирает популярность
Популярность кулинарных телешоу, блогов,
аккаунтов в Instagram и Facebook, статистик
Google трендов говорит о росте популярности
запросов о здоровой еде.
Молодежь все активнее интересуется темой
здоровья и ищет нужную информацию в
Интернете. Проанализировав статистику Google
Трендов, мы выделили несколько поисковых
тенденций, связанных со здоровым образом
жизни. Это открыло возможности перед нашим
брендом.

Superfood / Суперфуд - это продукты
(фрукты, травы, корнеплоды) с высоким
содержанием питательных веществ,
антиоксидантов и минералов, которые
являются генератором энергии для
организма.

ОТ СУПЕРФУД
ДО
Индустрия красоты использует эти
полезные ингредиенты, которые
становятся ключом для обогащения,
укрепления и защиты кожи и волос.

Потому что красота приходит изнутри!

“КРАСОТАФУД”

CONTEMPORA:
«NATURAL SUPERFOOD
TECHNOLOGY»
«Технология Натуральных
Суперфудов»
Contempora - это сочетание целебных
привычек жизни и эффективности
продукции: линия по уходу за
волосами, которая использует
нутрицевтические свойства пищи для
обеспечения мгновенных и
удивительных результатов.
Contempora разработанa на базе
технологии Natural Superfood
Technology / Технология Натуральных
Суперфудов

NATURAL

SUPERFOOD
TECHNOLOGY

Contempora - это
5 целебных рецептов

УНИКАЛЬНЫЕ
РЕЦЕПТЫ

для волос
Каждый из рецептов Contempora включает
масло эффективного superfood / суперфуда
и эксклюзивные натуральные масла,
естественно
богатые
витаминами,
питательными
веществами
и
антиоксидантами,
которые
способны
питать глубоко и восстанавливать волосы
и кожу головы.

СУ П Е РФУД
ДЛЯ ВОЛ ОС

Н АТ У РА Л Ь Н О Е
М А С Л О

РЕЦЕПТЫ CONTEMPORA СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕМ
ОСНОВНЫМ ПОЖЕЛАНИЯМ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
ПОДХОДЯТ ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
STYLING
УКЛАДКА
ФИНАЛЬНЫЙ
ШТРИХ.

РЕЦЕПТ СИЯЮЩИЙ
БАРХАТ
НАПИТАЙ СВОИ ВОЛОСЫ.
СДЕЛАЙ ИХ РОСКОШНЫМИ.

БЕРЕЖНО ОЧИЩАЮЩИЙ
РЕЦЕПТ
НАПИТАЙ СВОИ ВОЛОСЫ.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД.

РЕЦЕПТ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ
ВОЛОС
НАПИТАЙ СВОИ ВОЛОСЫ.
СОХРАНИ ЦВЕТ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ РЕЦЕПТ
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
НАПИТАЙ СВОИ ВОЛОСЫ.
УВЛАЖНЕНИЕ ДО САМЫХ
КОНЧИКОВ.

РЕЦЕПТ ДЛЯ ПРИДАНИЯ
ОБЪЕМА ТОНКИМ ВОЛОСАМ
НАПИТАЙ СВОИ ВОЛОСЫ.
УВЕЛИЧЬ ИХ ОБЪЕМ.

ОДНО
МАСЛО
ОТВЕЧАЕТ
ЗА ВСЕ

Облепиха - один из самых
эффективных натуральных
ингредиентов в мире.
Единственное растение
(известное до сих пор),
каждая ягода которого,
содержит в среднем до 2%
масла.
Известна, как «волшебная
ягода» с древних времен и
используется в пищевой,
фармацевтической и
косметической
промышленностях.

ОБЛЕПИХА
ОБЛЕПИХА
является
одним
из
самых
эффективных лекарственных растений.
Масло Облепихи содержит 190 биологически
активных веществ - коктейль, состоящий из
Омега 3, 6 и 9, Каротиноидов, витаминов С и Е.
Это также один из основных растительных
источников жирных кислот Омега 7, который
обеспечивает регенерацию организма.

А ВЫ ЗНАЛИ,
ЧТО…

Это эффективное
восстановительное и
иммуностимулирующее
средство.

Содержит в 30 раз
больше витамина С,
чем цитрусовые

самый высокий источник
витамина Е среди всех
фруктов

Содержит в 3 раза
больше витамина А, чем
морковь

НАПИТАЙ СВОИ ВОЛОСЫ. СОХРАНИ ЦВЕТ ВОЛОС

РЕЦЕПТ ДЛЯ
О К РА Ш Е Н Н Ы Х
РЕЦЕПТ ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

СУ П Е РФУД
ДЛЯ ВОЛ ОС
Облепиха

Н АТ У РА Л Ь Н О Е
М А С Л О
Гранат

После окрашивания волосы требуют
особого внимания и дополнительной
защиты. Рецепт для окрашенных волос
помогает волосам сохранить свой блеск,
защищая их от преждевременного
вымывания косметического цвета.
Результаты:
Усиливается блеск, влага дольше
задерживается в волосах, pH
специально сбалансированный для
окрашенных волос позволяет
подчеркнуть красоту косметического
цвета.
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особый ингредиент

Д Л Я О К РА Ш Е Н Н Ы Х
ГРАНАТОВОЕ МАСЛО
Масло гранатовых косточек
Масло граната выделяется уникальным составом и
редкими компонентами, которые обеспечивают ему
довольно специфичный набор целебных свойств.
В косметологии проявляет всю свою яркую
индивидуальность, являясь эффективным
антивозрастным средством.
Гранатовая основа соединяет уникальные защитные,
питательные и увлажняющие свойства

РЕЦЕПТ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

полезные свойства ингредиентов
Глубокое увлажняющее
действие
Мощный антиоксидант

Питательные
свойства

Защита окрашенных
волос
Борьба со свободными
радикалами

Укрепление волокон
волос

РЕЦЕПТ ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Шампунь для сохранения цвета с
маслом облепихи и маслом
граната “HAIR SUPERFOOD”
pH 4.5

Применение

500 мл

1000 мл

распределить по влажным волосам,
помассировать и оставить на несколько
минут, после чего смыть водой.

-----------------------

Супер деликатная формула для окрашенных
волос. Благодаря отсутствию содиум лаурет
сульфатов, этот шампунь поддерживает
сияние и интенсивность цвета. Масло
Облепихи, мощный superfood для волос,
защищает от фотоокисления и питает
окрашенные волосы. Масло Граната с
особыми антиоксидантными и защитными
свойствами помогает сохранить цвет надолго.

БЕЗ СОДИУМ ЛАУРЕТ
СУЛЬФАТОВ
БЕЗ КОКАМИД ДЭА
Масло Облепихи
Масло Граната

РЕЦЕПТ ДЛЯ
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Кондиционер для сохранения цвета с
маслом облепихи и маслом граната
“HAIR SUPERFOOD”
pH 4.5

Масло Облепихи
Масло Граната

----------------------------

БЕЗ ПАРАБЕНОВ

Легкий и предотвращающий спутывание,
дарит увлажненность и блеск окрашенным
волосам. Масло Облепихи, мощный superfood
для волос, защищает от фотоокисления и
питает волосы, делая их мягкими и облегчая
расчесывание. Масло Граната с особыми
антиоксидантными и защитными свойствами
сохраняет сияние и косметический цвет
окрашенных волос надолго.
Применение
распределить по вымытым волосам, оставить
действовать несколько минут, далее смыть
водой.
1000 мл

400 мл
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особый ингредиент

ДЛЯ ОЖИВЛЕНИЯ ЦВЕТА
ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
Масло семян черной смородины
Содержит все кислоты Омега 3, 6 и 9, которые
делают его ценным питательным маслом.
Черная смородина очень богата лимонной
кислотой, минералами, витаминами, полифенолами
и антоцианами для непревзойденной защиты от
свободных радикалов.
Придает исключительное увлажнение волокнам
волос, укрепляет и питает волосы. Защищает волосы
от негативного действия факторов внешней среды.
Придает эластичность и мягкость.

РЕЦЕПТ ДЛЯ
ОЖИВЛЕНИЯ ЦВЕТА
Тонирующий шампунь с маслом облепихи и
маслом семян черной смородины –
“HAIR SUPERFOOD” ДЛЯ СВЕТЛЫХ ВОЛОС
pH 4.5

500 мл

Применение
распределить по вымытым волосам, оставить действовать на
3-5 минут, далее смыть водой.

-----------------------

Симбиоз сине-фиолетовых пигментов нейтрализует
нежелательные желтые оттенки. Подходит для светлых,
осветленных и седых волос. Поддерживает холодные оттенки
и сохраняет цвет ярким, в течение длительного времени.
Облепиховое масло, мощный superfood для волос,
противодействует фотоокислению и питает волосы. Масло
семян черной смородины, обладающее особыми
увлажняющими свойствами, укрепляет волосы, придавая им
мягкость. Содержит УФ-фильтр для защиты цвета от вредного
воздействия солнца.
Содержит HYDRASOFT – ингредиент растительного
происхождения снижает агрессивность очищающих
компонентов, создавая мягкую и плотную пену. Обладая
значительными увлажняющими свойствами, увеличивает
увлажненность на 11,5% (по сравнению с тестом на
контрольной пряди).

БЕЗ СОДИУМ ЛАУРЕТ
СУЛЬФАТОВ
БЕЗ КОКАМИД ДЭА
Масло Облепихи
Масло семян Черной
смородины

НАПИТАЙ СВОИ ВОЛОСЫ.
УВЛАЖНЕНИЕ ДО САМЫХ КОНЧИКОВ.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
Р Е Ц Е П Т
УВЛАЖНЯЮЩИЙ РЕЦЕПТ
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
Солнце, ветер, загрязнение окружающей
среды, частые укладки и неправильно
подобранный уход могут сделать волосы
ломкими и сухими.
Увлажняющий рецепт для сухих волос
Contempora защищает волосы, «ламинируя»
влагу в волосах.

СУ П Е РФУД
ДЛЯ ВОЛ ОС
Облепиха

Н АТ У РА Л Ь Н О Е
М А С Л О
Манго

Результаты:
Сухие и пористые волосы возвращаются к
жизни и выглядят блестящими, мягкими и
здоровыми.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
особый ингредиент

Р

Е

Ц

МАСЛО МАНГО
Масло манго извлекается из косточки.
Он содержит несколько антиоксидантов,
таких как каротиноиды и полифенолы, а
также многие жирные кислоты, такие как
пальмитические, стеарикные, олеиновые
и линолевые кислоты.
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ РЕЦЕПТ ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС

полезные свойства ингредиентов

Обеспечивают интенсивное
увлажнение

Улучшение блеска и
эластичности волос

Делают волосы мягкими и
облегчает расчесывание

Защищают волос от
воздействия внешних факторов

Укрепляют волосы

УВЛАЖНЯЮЩИЙ РЕЦЕПТ
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
Шампунь увлажняющий с маслом
облепихи и маслом манго
“HAIR SUPERFOOD”
pH 5.8

500 мл

1000 мл

Применение
распределить по влажным волосам,
помассировать и оставить на несколько
минут, после чего смыть водой.

-------------------------

Деликатный шампунь возвращает
увлажненность и блеск сухим волосам.
Масло Облепихи, мощный superfood для
волос, дарит питательные вещества,
жизненно необходимые для здоровья
волос, укрепляя их и защищая от
негативного воздействия факторов
внешней среды. Масло Манго глубоко
увлажняет, обладая регенерирующим
эффектом. К волосам возвращается их
природная красота, мягкость и здоровье.

БЕЗ СОДИУМ ЛАУРЕТ
СУЛЬФАТОВ
БЕЗ КОКАМИД ДЭА
Масло Облепихи
Масло Манго

УВЛАЖНЯЮЩИЙ РЕЦЕПТ
ДЛЯ СУХИХ ВОЛОС
Маска увлажняющая с маслом
облепихи и маслом манго
“HAIR SUPERFOOD”
pH 5.0

----------------------

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
Масло Облепихи
Масло Манго

Процедура глубокого питания дарит
увлажнение и энергию сухим волосам.
Масло Облепихи, мощный superfood для
волос, обладает двойным
восстанавливающим и укрепляющим
действием, защищая волосы от негативного
воздействия факторов внешней среды.
Масло Манго дарит мягкость и блеск,
делая волосы более послушными и
шелковистыми на ощупь.
Применение
распределить по вымытым волосам,
оставить действовать несколько минут,
далее смыть водой.

1000 мл

350 мл

НАПИТАЙ СВОИ ВОЛОСЫ. УВЕЛИЧЬ ИХ ОБЪЕМ

РЕЦЕПТ ДЛЯ
О Б Ъ Е М А

РЕЦЕПТ ДЛЯ ПРИДАНИЯ
ОБЪЕМА ТОНКИМ ВОЛОСАМ
Тонкий волос часто выглядит вялым,
безжизненным, без объема. Рецепт для
тонких волос Contempora придает
объем волосам, уплотняет волосы не
утяжеляя их.
Результат:
Тонкие волосы наполняются энергией,
выглядят более плотными и здоровым.

СУ П Е РФУД
ДЛЯ ВОЛ ОС
Облепиха

Н АТ У РА Л Ь Н О Е
М А С Л О
Огурец
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особый ингредиент

Д Л Я
О Б Ъ Е М А
ОГУРЕЧНОЕ МАСЛО
Огуречное масло издавна используется во
многих рецептах красоты. Оно освежает,
успокаивает и восстанавливает
гидролипидный слой.
Чрезвычайно богат жирными кислотами,
витаминами и токоферолом, содержит более
60% линолевой кислоты.

РЕЦЕПТ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА ТОНКИМ ВОЛОСАМ

полезные свойства ингредиентов
Способствуют восстановлению
гидролипидного слоя волос
Придают ощущение свежести

Обеспечивают эластичность

Представляют собой важный
источник витаминов и минералов

Укрепляют волосы

Уплотняют чешуйки волос

РЕЦЕПТ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
ТОНКИМ ВОЛОСАМ
Шампунь для придания объема с
маслом облепихи и огуречным
маслом “HAIR SUPERFOOD”
pH 5.5

500 мл

1000 мл

Применение
распределить по влажным волосам,
помассировать и оставить на несколько
минут, после чего смыть водой.

------------------

Легкий и деликатный, придает плотность и
объем тонким волосам от корней до
кончиков. Масло Облепихи, мощный
superfood для волос, дарит жизненно
необходимые питательные вещества для
здоровья волос, которые приобретают
силу и плотность. Огуречное Масло
помогает волосам восстановить
естественный гидролипидный слой, делая
их мягкими и блестящими без утяжеления.

БЕЗ СОДИУМ ЛАУРЕТ
СУЛЬФАТОВ
БЕЗ КОКАМИД ДЭА
Масло Облепихи
Огуречное Масло

РЕЦЕПТ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
ТОНКИМ ВОЛОСАМ
Кондиционер для придания объема с
маслом облепихи и огуречным
маслом “HAIR SUPERFOOD”
pH 4.8

Масло Облепихи
Огуречное Масло

-- ---- ---- ---- ---- ---- ----- -

БЕЗ СОДИУМ ЛАУРЕТ
СУЛЬФАТОВ
БЕЗ КОКАМИД ДЭА

Легкая формула с супер разглаживающим
эффектом, придает максимальный объем
тонким волосам. Масло Облепихи, мощный
superfood для волос, питает волосы изнутри,
делает их сильными, компактными и
плотными. Огуречное Масло увлажняет
волосы, придает им эластичность без
утяжеления. Для мягких, шелковистых и
объемных волос.
Применение
распределить по вымытым волосам, оставить
действовать несколько минут, далее смыть
водой.

1000 мл

400 мл

РЕЦЕПТ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЕМА
ТОНКИМ ВОЛОСАМ
Спрей для мгновенного объема с
маслом облепихи и огуречным
маслом “HAIR SUPERFOOD”
pH 4.5

------------------

Хорошо фиксирует прикорневой объем.
Облегчает укладку без утяжеления волос,
придавая им плотность и натуральную
фиксацию.
Дарит им блеск и шелковистость на
длительное время.

200 мл

Применение
после шампуня, распылить на
просушенные полотенцем волосы от
корней до кончиков. Не смывать.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
Масло Облепихи
Огуречное Масло

НАПИТАЙ СВОИ ВОЛОСЫ. ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД

Р Е Ц Е П Т
ЕЖЕДНЕВНЫЙ
БЕРЕЖНО ОЧИЩАЮЩИЙ
РЕЦЕПТ
Линия по уходу за волосами не
была бы полноценной без рецепта с
нежными формулами unisex, для
ежедневного использования,
подходящего для всех типов волос.

СУ П Е РФУД
ДЛЯ ВОЛ ОС
Облепиха

Н АТ У РА Л Ь Н О Е
М А С Л О
Маракуйя

Для того, чтобы быть красивыми,
волосы нуждаются в постоянной
влаге, питании и блеске.
Результат:
Сбалансированный рН кожы головы
и красивые волосы на каждый день.

Е Ж Е Д Н Е В Н Ы Й
особый ингредиент

Р

Е

Ц

МАСЛО МАРАКУЙИ
Популярность такого экзотического фрукта, как
Маракуйя, ежедневно растет. Всего лишь пару лет
назад, данный фрукт был просто вкусной
диковинкой. Сегодня же, Маракуйя это не только
вкусный фрукт, но и полезное растение из рода
Страстоцвета, которое обладает богатым
витаминно-минеральным комплексом. Проведя
множество исследований, специалистами было
выявлено, что Маракуйя обладает рядом
полезных свойств, которые можно успешно
применять как при создании фармакологических
препаратов, так и в качестве сырья для
косметологических веществ.

Е

П

Т

БЕРЕЖНО ОЧИЩАЮЩИЙ РЕЦЕПТ
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНГРЕДИЕНТОВ
Оказывает
тонизирующий эффект
на кожу головы

Содержание флавоноидов и
фенольных кислот,
оказывает антисептическое и
регенеративное воздействие
на кожу

Богаты витаминами,
минералами и основными
фитонутриентами
Представляют собой
подлинный рецепт
красоты
Смягчают кожу головы

БЕРЕЖНО ОЧИЩАЮЩИЙ
РЕЦЕПТ
Шампунь универсальный для всех
типов волос с маслом облепихи и
маслом маракуйи “HAIR SUPERFOOD”
pH 5.8

500 мл

1000 мл

Применение
распределить по влажным волосам,
помассировать и оставить на несколько
минут, после чего смыть водой.

-----------------------

Ультра деликатное очищение не нарушает
естественный баланс кожи головы и волос.
Масло Облепихи, мощный superfood для
волос, обладает успокаивающим и
смягчающим действием, снимая
напряжение и расслабляя кожу головы.
Масло Маракуйи дарит увлажнение, блеск
и эластичность волосам, которые
становятся послушными и легко
расчесываются. Идеален для ежедневного
использования.

БЕЗ СОДИУМ ЛАУРЕТ
СУЛЬФАТОВ
БЕЗ КОКАМИД ДЭА
Масло Облепихи
Масло Маракуйи

БЕРЕЖНО ОЧИЩАЮЩИЙ
РЕЦЕПТ
Маска универсальная для всех типов
волос с маслом облепихи и маслом
маракуйи “HAIR SUPERFOOD”
pH 4.5

------------ ---------------

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
Масло Облепихи
Масло Маракуйи

Процедура для красоты и здоровья волос,
специально созданная для ежедневного
использования. Содержит Масло Облепихи,
мощный superfood для волос, обладающее
успокаивающим и смягчающим действием.
Масло Маракуйи придает волосам
увлажнение, блеск и эластичность без
утяжеления. Для блестящих и здоровых волос.
Применение
распределить по вымытым волосам, оставить
действовать несколько минут, далее смыть
водой.
1000 мл

350 мл

НАПИТАЙ СВОИ ВОЛОСЫ. СДЕЛАЙ ИХ РОСКОШНЫМИ.

Р Е Ц Е П Т
СИЯЮЩИЙ БАРХАТ
РЕЦЕПТ СИЯЮЩИЙ БАРХАТ
Рецепт Contempora Сияющий
Бархат с аргановым маслом
повышает красоту волос, улучшая
мягкость и блеск, обеспечивая при
этом длительную защиту.
Результаты:
Волосы мягкие и блестящие как
бархат.

СУ П Е РФУД
ДЛЯ ВОЛ ОС
Облепиха

Н АТ У РА Л Ь Н О Е
М А С Л О
Аргановое масло

С И Я Ю Щ И Й БА РХ АТ
особый ингредиент

Р
Е
Ц
Е
АРГАНОВОЕ МАСЛО
Аргановое масло содержит
мононенасыщенные жирные кислоты (80%) и
насыщенные (20%).
Благодаря своему составу и высокому
уровню Омега 6, 9 и витамина Е, оно ценится
и используется на протяжении веков.
Увлажняющие эффекты этого масла «научно
доказаны».
Аргановое масло находит применение и в
кухне народов северной Африки, Оно богато
полезными для здоровья свойствами.

П

Т

РЕЦЕПТ СИЯЮЩИЙ БАРХАТ
ПРЕИМУЩЕСТВА ИНГРЕДИЕНТОВ
Помощь по всем
фронтам

Обеспечивают блеск и
мягкость

Поддержка для тех,
кто хочет отрастит
длинные волосы

Восстанавливает
волосы
Защита от внешнего
агрессивного воздействия

Позволяют
избавиться от
пушистости

Разглаживающий шампунь
“сияющий бархат”
с маслом облепихи и аргановым
маслом

ВОЛОСЫ
СЛОВНО
БАРХАТ

pH 5.8

500 мл

Применение
распределить по влажным волосам,
массировать и оставить на несколько минут,
после чего смыть водой.

------------------------

Ультра питательный состав для гладких и
мягких волос как бархат. Аргановое Масло
дарит увлажнение, плотность и сияние
волосам, тогда как Масло Облепихи
восстанавливает и укрепляет волосы,
противодействуя жесткости.

БЕЗ СОДИУМ ЛАУРЕТ
СУЛЬФАТОВ
БЕЗ КОКАМИД ДЭА
Масло Облепихи
Аргановое Масло

ВОЛОСЫ
СЛОВНО
БАРХАТ
Разглаживающая маска
“сияющий бархат” с маслом
облепихи и аргановым
маслом
pH 4.5

---- -------- ------------ -

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
Масло Облепихи
Аргановое Масло

Восстанавливающая процедура для
мягких бархатистых волос. Аргановое
Масло обладает укрепляющим и
противовозрастным действием, тогда
как Масло Облепихи дарит блеск и
послушность волосам.
Применение
распределить по вымытым волосам,
оставить действовать
несколько минут, далее смыть водой.

500 мл

Нектар разглаживающий «сияющий
бархат» с маслом облепихи и
аргановым маслом

ВОЛОСЫ
СЛОВНО
БАРХАТ

pH 3.0

200 мл

Применение
нанести на влажные вымытые волосы. Не
смывать! Приступить к дальнейшей
укладке. Хорошо взболтать перед
использованием.

--------------------

Двухфазный спрей-кондиционер без смывания
мгновенного действия. Делает
волосы мягкими как бархат не утяжеляя их. В
состав спрея входят также Пантенол,
витамины Е и F, которые питают волосы,
восстанавливают их и облегчают
расчесывание. Аргановое масло укрепляет и
обладает противовозрастным действием,
масло облепихи придает волосам блеск и
эластичность.

БЕЗ ПАРАБЕНОВ
Масло Облепихи
Аргановое Масло

ВОЛОСЫ
СЛОВНО
БАРХАТ

----------------------

Масло Облепихи
Аргановое Масло

Разглаживающее масло
“сияющий бархат” с маслом
облепихи и маслом аргановое
“HAIR SUPERFOOD”
Разглаживающая процедура с
уникальной текстурой, идеально
выравнивает волосяную кутикулу,
придавая блеск и облегчая укладку.
Применение
1 – 2 нажатия продукта нанести с
ладони на длину и кончики влажных или
сухих волос.

75 мл

THE FINAL TOUCH.

УКЛАДКА.

УКЛАДКА
Лак Экстра Сильной Фиксации
Максимальная поддержка и фиксация
любого типа прически. Идеален для
придания объема и структурных прядей.
Защищает волосы от влажности, создает
четкие линии формы и дарит им сияние,
без липкого эффекта.
Применение
для традиционной фиксации хорошо
взболтать и нанести с 30 см дистанции на
влажные или сухие волосы. Для эффекта
объема приподнять пряди и нанести с 15
см дистанции на корни волос.
500 мл

УКЛАДКА
Мусс для придания объема
Создает пластичный, естественный
объем натуральной фиксации.
Защищает от влажности, без
утяжеления. Подходит для любой
структуры волос в том числе тонких
и/или вьющихся. Придает блеск,
формирует плотный завиток.
Применение
хорошо встряхнуть, перевернуть
баллон вверх дном, выдавить нужное
количество, нанести на влажные
волосы. Высушить при помощи фена
для супер объема, натуральное
высушивание - для более легкого
эффекта.

300 мл

УКЛАДКА

Флюид Жидкие Кристаллы
Флюид для придания шелковистости и
блеска волосам любого типа.
Облегчает расчесывание, создает
сияние на волосах.

Применение
нанести несколько капель на влажные
или сухие волосы.
100 мл

УКЛАДКА
Мусс Для Объема Сильной
Фиксации
Обеспечивает стойкую сильную
фиксацию. Придает волосам плотность
без утяжеления, усиливает блеск и
предотвращает пушистость, не позволяя
влаге попасть во внутрь волоса.
Применение
хорошо встряхните флакон и
переверните его вверх дном.
Наносите на влажные волосы. Уложите
волосы по желанию.

300 мл

РЕЦЕПТ
ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ РЕЦЕПТ

4 позиции

5 позиций
ЕЖЕДНЕВНЫЙ РЕЦЕПТ

РЕЦЕПТ
СИЯЮЩИЙ БАРХАТ

4 позиции

2 6 позиций

4 позиции

РЕЦЕПТ ДЛЯ ОБЪЕМА

5 позиций
УКЛАДКА

4 позиции

