


Представляем Вам

ТОНИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ

Нейтрализация нежелательных оттенков



НОВИНКА

Тонирующий шампунь

Нейтрализует желтизну на седых, 
светлых и обесцвеченных волосах, делая 
цвет неизменно блестящим, холодным 
и равномерным. Защищает волосы от 
фотоокисления, одновременно питая, 
укрепляя и придавая им мягкость. 
Содержит УФ- фильтр для защиты 
цвета от вредного воздействия солнца.

500 мл

СИНЕ-ГОЛУБЫЕ ПИГМЕНТЫ

УФ-ФИЛЬТР 

ОБЛЕПИХА

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА

pH 4,5 

ДЛЯ ВСЕХ ОТТЕНКОВ БЛОНДА



ОЖИВЛЕНИЕ ЦВЕТА

При окрашивании или обесцвечивании 
возникает множество проблем как для 
мастера, так и для клиента дома, который 
хотел бы сохранить холодный блонд 
между визитами в салон.

Новый Тонирующий шампунь 
заботится о красоте светлых волос, 
поддерживая великолепные холодные 
оттенки. Благодаря насыщенным сине-
фиолетовым пигментам, задает 
холодное направление тона, нейтрализуя 
нежелательные оттенки для получения 
интенсивного и сияющего блонда. 
Предназначен для светлых и седых, 
натуральных или окрашенных волос: 
глубокие холодные оттенки, волосы 
восстановленные, мягкие и 
шелковистые на ощупь!



до

после



Ингредиенты

Один из самых действенных 
натуральных ингредиентов 
в мире, по-настоящему 
богатый плод.

ОБЛЕПИХА



Облепиховое масло содержит 190 биологически 
активных веществ, представляющих собой 
настоящий коктейль, состоящий из омега-3, 6 и 9, 
каротиноидов, витаминов С и Е.

Это также один из основных растительных 
источников жирной кислоты Омега-7, которая 
отвечает за регенерацию и восстановление кожи.

В чем её преимущества?

•

•

•

•

•

Укрепляет и увлажняет волокна волос
Восстанавливает волосы, уплотняя их
Защищает от негативного воздействия факторов внешней среды 
Оказывает мощное антиоксидантное действие
Успокаивает кожу головы

Одно из самых сильнодействующих лекарственных растений.

ОБЛЕПИХА



Ингредиенты

Ценное 
сильнодействующее 
масло, богатое всеми 
незаменимыми жирными 
кислотами.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА



ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА
Полезная порция питательных веществ и антиоксидантов.

Масло семян черной смородины содержит 
все кислоты Омега 3, 6 и 9, которые делают 
его ценным питательным маслом.

Также очень богата лимонной кислотой, 
минералами, витаминами, полифенолами и 
антоцианами для непревзойденной защиты 
от свободных радикалов.

В чем её преимущества?

•

•

•

•

Придает исключительное увлажнение волокнам волос
Укрепляет и питает волосы
Защищает волосы от негативного действия факторов внешней среды
Придает эластичность и мягкость



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).

Применение
Нанесите на влажные волосы, помассируйте 3-5 минут, затем смойте.

Дополнительные активные ингредиенты

БЕЗ СОДИУМ ЛАУРЕТ СУЛЬФАТОВ 
БЕЗ КОКАМИД ДЭА 



ПИТАНИЕ ВОЛОС И СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТА




