CARE LINE
ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВОЛОС

ПРИРОДНЫЕ МИНЕРАЛЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВОЛОС
ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ
ЧЕРЕЗ ЗДОРОВУЮ КОЖУ ГОЛОВЫ
Продукты линии Care Line питают волосы
и помогают восстановить здоровый баланс кожи головы. Природные минералы,
полученные естественным путем, являются
основными компонентами данной линии и
улучшают состояние волос и кожи головы
надолго. Волосы становятся шелковистыми и
послушными.

КОМПЛЕКС
ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ
КОМПЛЕКС ИЗ ПЯТИ ПРИРОДНЫХ МИНЕРАЛОВ, УСИЛИВАЮЩИХ
ДЕЙСТВИЕ ДРУГ ДРУГА, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЗДОРОВЬЕ КОЖИ
ГОЛОВЫ И РОСТ ЗДОРОВЫХ ВОЛОС
ЦИНК:

Мощный антиоксидант, необходимый для оздоровления
и развития новых клеток.
МЕДЬ:
Отвечает за формирование дисульфидных соединений
в процессе кератинизации, способствуя
росту и укреплению волос.
КРЕМНИЙ: Необходим для образования коллагена
и соединительных тканей.
ЖЕЛЕЗО: Снимает усталость и улучшает тонус кожи. Необходимо
для образования протеинов и насыщения тканей кислородом.
МАГНИЙ: Главный компонент в ферментативных реакциях углеводов
и протеинов, незаменим в энергетическом обмене.

Комплекс
природных
минералов

Здоровый
волос

Здоровая
кожа головы

ПРОГРАММА
ПРИМЕНЕНИЯ ЛИНИИ
КОМБИНАЦИЯ ПРОДУКТОВ ЛИНИИ KEUNE CARE LINE
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ,
ОСНОВАННЫЙ НА ПРОГРАММЕ УХОДА ИЗ ТРЕХ ЭТАПОВ
ШАГ 1 ОЧИЩЕНИЕ:
Деликатный процесс подготовки волос и кожи головы
к кондиционированию.
ШАГ 2 КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ:
Улучшение состояния волос и восстановление нормальной
работы кожи головы.
ШАГ 3 УКЛАДКА:
Продолжительная защита волос и укладка после очищения
и кондиционирования, термозащита.
КОМПЛЕКСЫ:
Keune Care Line предлагает специальные комплексы для каждого
типа волос и кожи головы.
ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА:
Чтобы получить правильные рекомендации по использованию,
проконсультируйтесь с профессионалом.
Кожа головы и волосы единовременно поглощают довольно малое количество минералов, поэтому заметного результата можно
добиться после нескольких применений. Выполнение рекомендаций гарантирует долговременный эффект – красивые и здоровые
волосы надолго.

КОМПЛЕКСЫ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

VITAL NUTRITION
Основное питание

SATIN OIL
Шелковый уход

COLOR BRILLIANZ
Яркость цвета

GOLDEN BLONDE
Золотой блондин

PLATINUM BLONDE
Платиновый блондин

KERATIN SMOOTHING
Кератиновый комплекс

KERATIN CURL
Уход кератиновый локон

ULTIMATE CONTROL
Для кудрявых
и непослушных волос

ABSOLUTE VOLUME
Абсолютный объем

SUN SUBLIME
Солнечная линия
(экстра защита)

DERMA REGULATING
Себорегулирующий

DERMA ACTIVATING
Против выпадения

DERMA EXFOLIATING
Против перхоти

DEFINE STYLE
Средства для укладки

ТЕХНОЛОГИЯ ИНЪЕКЦИЯ ПИТАНИЯ
Микропротеины пшеницы питают и увлажняют волосы, провитамин В5 восстанавливает
баланс влажности, масло ши и витамин Е
продлевают молодость волос.
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ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ
VITAL NUTRITION
ВОССТАНАВЛИВАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ
СУХИЕ, ПОРИСТЫЕ И ПОВРЕЖДЕННЫЕ ВОЛОСЫ
Сухие, пористые и поврежденные волосы можно восстановить благодаря
воздействию протеинов и минералов. Комплекс «Основное питание»
возвращает влагу и питает внутреннюю структуру волоса. Технология
«Инъекция питания» восстанавливает волосы и образует защитный слой
вокруг поврежденных участков волос, защищая их от обезвоживания и
негативных воздействий окружающей среды, таких как UV-излучение,
механическое и химическое воздействия. Укрепляет волосы, делает их
гладкими, блестящими и облегчает расчесывание.
1 ШАМПУНЬ

4 НЕСМЫВАЕМЫЙ

КОНДИЦИОНЕР
Мгновенно восстанавливает и
укрепляет сухие и поврежденные
волосы, увлажняя их и облегчая
2 СМЫВАЕМЫЙ КОНДИЦИОНЕР расчесывание. Ежедневно защищает и наполняет жизненной силой.
Возвращает энергию тусклым безСнимает статику.
жизненным волосам. Распутывает,
придает блеск и делает волосы
5 КОНДИЦИОНЕР-СПРЕЙ
более послушными.
Кондиционирующий спрей для су3 ИНТЕНСИВНЫЙ
хих и пористых волос. Технология
«Инъекция питания» с ингредиВОССТАНОВИТЕЛЬ
ентом керавис мгновенно питает,
Специальный уход с уникальным
распутывает и укрепляет волосы,
ингредиентом керавис, который
улучшает структуру и эластичность восстанавливает баланс влажности
и придает восхитительный блеск
волос. Укрепляющая формула
заботится о сухих и поврежденных волосам без утяжеления.
волосах.
«ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ»
Мягко очищает, питает волосы и
восстанавливает баланс влажности.

УНИКАЛЬНАЯ ДВОЙНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:
ПИТАНИЕ И БЛЕСК
Природные минералы и богатый коктейль
масел обеспечивают комплексный уход. Масла моной и семян папайи питают и восстанавливают волосы. Масло сладкого миндаля
увлажняет. Масло янгу смягчает и разглаживает. Масло маракуйи придает блеск.
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ШЕЛКОВЫЙ УХОД
SATIN OIL
НЕВЕРОЯТНО ШЕЛКОВИСТЫЕ, МЯГКИЕ И СИЯЮЩИЕ ВОЛОСЫ
Care Line «Шелковый Уход» – это уникальные продукты по уходу за
волосами, которые заметно улучшают качество волос, делая их более
мягкими и блестящими без липкости и утяжеления.

1 ШАМПУНЬ

«ШЕЛКОВЫЙ УХОД»
Питает тусклые и сухие волосы изнутри, придает им восхитительный
блеск и мягкость. Инновационная
невесомая формула делает волосы
здоровыми и шелковистыми.

2 КОНДИЦИОНЕР

«ШЕЛКОВЫЙ УХОД»
Рекомендован для тусклых и сухих
волос. Питает волосы изнутри и
придает им восхитительный блеск
и мягкость.

3 МАСЛО «ШЕЛКОВЫЙ УХОД»
Благодаря мелкомолекулярной формуле масло проникает глубоко во
все слои волоса, не оставляя эффекта липкости. Этот мультифункциональный продукт может быть использован в качестве кондиционера,
питающего и разглаживающего волосы, а также как финальный продукт
стайлинга и защита от теплового воздействия.

МАСЛО «ШЕЛКОВЫЙ УХОД» ДОСТУПНО В ДВУХ ВАРИАНТАХ:
ДЛЯ СУХИХ ЖЕСТКИХ ВОЛОС:
Обогащено маслом семян папайи, придает блеск и мягкость самым непослушным и жестким волосам. Облегчает расчесывание.
ДЛЯ ТОНКИХ И НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС:
Мягкое невесомое масло смягчает, кондиционирует, защищает и придает
волосам невероятный блеск.

ТЕХНОЛОГИЯ
ТРОЙНОЙ ЗАЩИТЫ ЦВЕТА
COLOR SEALING
Экстракт семян подсолнечника, соламер и
стабилизатор цвета LP300 сохраняют яркость
цвета окрашенных волос и защищают от
UV-лучей и свободных радикалов. Шелковые
протеины питают, выглаживают и придают
блеск.
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ЯРКОСТЬ ЦВЕТА
COLOR BRILLIANZ
НАСЫЩЕННОСТЬ И ЯРКОСТЬ ЦВЕТА ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
Окрашенные волосы нуждаются в специальном уходе и дополнительной
защите. Комплекс Color Sealing создает защитный слой, сохраняющий
насыщенность цвета надолго.

1 ШАМПУНЬ «ЯРКОСТЬ ЦВЕТА»
Обеспечивает сияющий цвет
надолго.
2 КОНДИЦИОНЕР

«ЯРКОСТЬ ЦВЕТА»
Сохраняет насыщенность и стойкость цвета. Делает волосы гладкими и шелковистыми. Обеспечивает
долговременный блеск.

3 МАСКА «ЯРКОСТЬ ЦВЕТА»
Восстанавливающий уход для
окрашенных волос обеспечивает
сияющий цвет надолго. Керавис увлажняет и восстанавливает
окрашенные волосы, возвращает им
здоровый блеск.
4 КОНДИЦИОНЕР-СПРЕЙ

«ЯРКОСТЬ ЦВЕТА»
Благодаря пантенолу и витамину
Е эффективно защищает цвет.
Рекомендован для ежедневного
применения.

ЗОЛОТОЙ БЛОНДИН
GOLDEN BLONDE
ЧИСТОТА И ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ТЕПЛЫХ ОТТЕНКОВ БЛОНД
Комплекс на основе комбинации особых цветовых пигментов и увлажняющих ингредиентов. Природные минералы смягчают волосы и питают
кожу головы. Продукты комплекса увлажняют волосы, придают мягкость
и блеск.
1 ШАМПУНЬ

«ЗОЛОТОЙ БЛОНДИН»
Формула содержит технологию
«Блонд блеск», которая сохраняет теплые оттенки блонд яркими
и сияющими. При регулярном
применении освежает золотистый
оттенок волос и делает его более
насыщенным.

2 КОНДИЦИОНЕР

«ЗОЛОТОЙ БЛОНДИН»
Насыщенный питательными элементами кондиционер, при регулярном применении придает волосам
теплых оттенков блонда глубину
и блеск.
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОНД БЛЕСК
Защита и питание светлых окрашенных волос для чистого и
естественного цвета. Экстракты
лимона и ромашки освежают и
усиливают светлый оттенок волос.

ПЛАТИНОВЫЙ БЛОНДИН
PLATINUM BLONDE
ЧИСТОТА И СИЯНИЕ ХОЛОДНЫХ ОТТЕНКОВ БЛОНД
Комплекс разработан специально для холодных оттенков блонд. Шампунь и кондиционер нейтрализуют нежелательную желтизну: комбинация
платиновых пигментов при регулярном использовании предотвращает ее
дальнейшее появление.
1 ШАМПУНЬ

«ПЛАТИНОВЫЙ БЛОНДИН»
Деликатно нейтрализует нежелательную желтизну. Поддерживает
платиновый оттенок волос и делает
его более чистым и сияющим.

2 КОНДИЦИОНЕР

«ПЛАТИНОВЫЙ БЛОНДИН»
Насыщенный питательными элементами кондиционер нейтрализует
нежелательную желтизну, делает
платиновый оттенок более чистым
и сияющим.
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ТЕХНОЛОГИЯ БЛОНД БЛЕСК
Защита и питание светлых окрашенных волос для чистого и
естественного цвета. Экстракты
лимона и ромашки освежают и
усиливают светлый оттенок волос.

ТЕХНОЛОГИЯ
АКТИВНЫЙ КЕРАТИН
Активный кератин глубоко проникает в
структуру волос, делая их эластичными,
прочными, гладкими и послушными.
Quat-комплекс – инновационный компонент, который усиливает эффективность
действия продуктов и обеспечивает
универсальную защиту.
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КЕРАТИНОВЫЙ КОМПЛЕКС
CARE LINE KERATIN
СИЛЬНЫЕ, ГЛАДКИЕ И ПОСЛУШНЫЕ ВОЛОСЫ
Продукты линии подходят для всех типов волос, особенно для сухих и
ломких. Комплекс прекрасно восстанавливает секущиеся и поврежденные
волосы.
1 ШАМПУНЬ

«КЕРАТИНОВЫЙ КОМПЛЕКС»
Содержит кератин и провитамин
В5, которые питают волосы, увлажняют и придают им блеск. Комплекс
Quat предотвращает ломкость.
2 КОНДИЦИОНЕР

«КЕРАТИНОВЫЙ КОМПЛЕКС»
Содержит кератин, провитамин В5
и масло ши, облегчает расчесывание, делает волосы блестящими
и послушными. Quat-комплекс
защищает волосы во время теплового воздействия и предотвращает
ломкость.

3 МАСКА

«КЕРАТИНОВЫЙ КОМПЛЕКС»
Сверхинтенсивная выглаживающая
маска, которая доставляет активные
компоненты глубоко в структуру
волос, делая их эластичными и
прочными.
4 СЫВОРОТКА

«КЕРАТИНОВЫЙ КОМПЛЕКС»
Содержит активный кератин, масло
арганы и природные минералы.
Разглаживает и укрепляет волосы,
запечатывает секущиеся кончики.
Защищает от вредного воздействия
утюжков во время укладки.

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
KERATIN CURL
Инновационная система
подвижности локонов разделяет и
укрепляет их. Кератин восстанавливает волосы и придает им силу.
Масло семян малины смягчает и
делает локоны подвижными.
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КЕРАТИНОВЫЙ ЛОКОН
KERATIN CURL
МЯГКИЕ, ЖИВЫЕ, ПОЛНЫЕ ЭНЕРГИИ ЛОКОНЫ
Комплекс подчеркивает достоинства вьющихся от природы или химически завитых волос. Идеально подходит для поддержания локонов
увлажненными, подвижными и блестящими.
ВОССТАНАВЛИВАЕТ И УВЛАЖНЯЕТ ВОЛОСЫ БЛАГОДАРЯ КЕРАТИНУ
Протеины кератина, проникая глубоко в структуру волос, придают им
жизненную силу, защищают изнутри, кондиционируют, восстанавливают
баланс влажности и делают их более послушными.
МЯГКОСТЬ И УВЛАЖНЕНИЕ БЛАГОДАРЯ МАСЛУ СЕМЯН МАЛИНЫ
Масло семян малины, богатое витамином Е и жирными кислотами омега-3, омега-6 и омега-9, питает, увлажняет и смягчает локоны.
UV-фильтр защищает цвет от выгорания.
1 ШАМПУНЬ

«КЕРАТИНОВЫЙ ЛОКОН»
Нежно разделяет локоны, делает
их мягкими и подвижными.
2 КОНДИЦИОНЕР

«КЕРАТИНОВЫЙ ЛОКОН»
Увлажняющий кондиционер.
Придает локонам мягкость, блеск,
упругость и разглаживает их.
3 РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ

«КЕРАТИНОВЫЙ ЛОКОН»
Разделяет локоны, сохраняя их
мягкость, подвижность и блеск.

4 СПРЕЙ

«КЕРАТИНОВЫЙ ЛОКОН»
Разглаживающий спрей придает
энергию и упругость вьющимся
волосам.
5 МАСКА

«КЕРАТИНОВЫЙ ЛОКОН»
Питательная маска для сухих
вьющихся волос. Делает локоны
мягкими, блестящими и упругими,
не утяжеляя их.

ТЕХНОЛОГИЯ СИЛСОФТ
Снижает пористость,
восстанавливает баланс влажности и запечатывает секущиеся
кончики.
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КУДРЯВЫЕ, НЕПОСЛУШНЫЕ ВОЛОСЫ
ULTIMATE CONTROL
КОНТРОЛЬ НАД ПУШАЩИМИСЯ, НЕПОСЛУШНЫМИ ВОЛОСАМИ
Кудрявые и непослушные, пушащиеся волосы имеют пористую структуру
– таким волосам не хватает влаги. Комплекс регулирует баланс влажности, делает волосы более послушными, убирает пушистость, обеспечивая
четкость каждой пряди на кудрявых и на прямых волосах. Активный
компонент силсофт восстанавливает волосы, предотвращая ломкость и
снижая пористость.
1 ШАМПУНЬ ДЛЯ КУДРЯВЫХ

И НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС
Контроль электризации волос.
Природные минералы и силсофт
делают волосы послушными, усиливают блеск.
2 КОНДИЦИОНЕР

ДЛЯ КУДРЯВЫХ
И НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС
Для непослушных, пористых, секущихся волос. Помогает контролировать пушащиеся волосы.
3 КОНДИЦИОНЕР-СПРЕЙ

ДЛЯ КУДРЯВЫХ
И НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС
Белая фаза кондиционера усиливает блеск, закрывает кутикулу,
защищает волосы от внешних воздействий. Синяя фаза контролирует
пушистость. Можно использовать в
качестве кондиционера для стрижки, кондиционера перед расчесыва-

нием, несмываемого кондиционера
во время укладки.
4 КРЕМ ШЕЛКОВЫЙ ГЛЯНЕЦ

ДЛЯ КУДРЯВЫХ
И НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС
Шелковый жидкий крем, созданный
специально для работы с утюжками
и щипцами для завивки. Убирает
пушистость на волосах любого
типа, защищает волосы от термического воздействия. Придает прядям
четкость и суперблеск. Формула, не
содержащая жирных компонентов,
оставляет ощущение чистоты и
легкости волос надолго.
5 МАСКА ДЛЯ КУДРЯВЫХ

И НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС
Интенсивный уход за секущимися
волосами. Поддерживает естественный баланс влажности волос,
снижает пористость.

АБСОЛЮТНЫЙ ОБЪЕМ
ABSOLUTE VOLUME
ОБЪЕМ И ПЛОТНОСТЬ НОРМАЛЬНЫХ И ТОНКИХ ВОЛОС
Комплекс рекомендован для тонких и редких волос. Протеины пшеницы
проникают глубоко в структуру волос, укрепляя их, придавая объем и
блеск. Жидкий кератин утолщает структуру волос, увеличивая объем и
делая их более здоровыми.

1 ШАМПУНЬ

«АБСОЛЮТНЫЙ ОБЪЕМ»
Мягко очищает волосы и кожу
головы, создает объем без утяжеления. Провитамин В5 и протеины
пшеницы укрепляют и утолщают
структуру волос.

2 КЕРАТИНОВЫЙ СПРЕЙ

«АБСОЛЮТНЫЙ ОБЪЕМ»
Природные минералы и жидкий
фитокератин придают волосам
объем, блеск и создают легкую
фиксацию, увеличивают упругость и
плотность.
2
1

ТЕХНОЛОГИЯ
ЖИДКИЙ КЕРАТИН
И ПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ
Жидкий кератин и коктейль
фитопротеинов уплотняют
и утолщают волосы, придают объем
без утяжеления.

ТЕХНОЛОГИЯ UV-ЗАЩИТА
Природные минералы, ультрафиолетовые фильтры, протеины и
антиоксиданты восстанавливают и
защищают волосы от воздействия
окружающей среды. Результат –
роскошные, шелковистые и блестящие волосы, легкое расчесывание
и укладка.

2
4
1

3

5

СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ ЭКСТРАЗАЩИТА
SUN SUBLIME
ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА
СУХИХ, ПОРИСТЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

1 ШАМПУНЬ

«СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ»
Для мягкого очищения и увлажнения волос и тела. Природные
минералы, провитамин В5 и комплекс «Анти-хлор» предотвращают
воздействия UV-лучей, удаляют
хлор и морскую соль, увлажняя
волосы, кожу головы и тело.
2 КОНДИЦИОНЕР

«СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ»
Интенсивный кондиционер глубоко
увлажняет и кондиционирует
волосы, облегчая расчесывание.
Природные минералы и масло ши
заботятся о волосах, увлажняя и
придавая им блеск. Подходит для
поврежденных, выгоревших, сухих
и пористых волос.

3 МАСЛО

«СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ»
Защищает волосы и кожу головы от
сухости и повреждений UV-лучами.
Витамин Е, натуральное масло оливы и оризанол усиливают защиту и
увлажнение. SPF 8.
4 СЫВОРОТКА

«СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ»
Выглаживающая и увлажняющая сыворотка с витамином Е и
UV-фильтрами. Защищает волосы
от свободных радикалов, накапливающихся в результате ежедневного воздействия ультрафиолета.
Сохраняет цвет волос и восстанавливает их структуру.
5 МАСКА

«СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ»
Интенсивный увлажняющий уход.
Пептиды пшеницы, витамин Е и
полифенолы виноградных косточек
интенсивно питают волосы и обеспечивают экстразащиту.

СЕБОРЕГУЛИРОВАНИЕ
DERMA REGULATING
БАЛАНСИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС
Жирность кожи головы обусловлена несбалансированной работой
сальных желез. Комплекс регулирует функционирование кожи головы и
помогает решить проблему жирности и частого мытья.

1 ШАМПУНЬ

«СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ»
Глубоко очищающий уход за жирной
кожей головы и волосами. Природные
минералы и биосера нормализуют работу кожи головы и регулируют активность
сальных желез. Экстракт альпийских
трав успокаивает кожу головы. Подходит
для ежедневного применения.

ТЕХНОЛОГИЯ
DERMA CONTROL
Биосера и бетаины глубоко очищают, регулируют работу сальных желез. Экстракт альпийских
трав успокаивает кожу головы.

1

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
DERMA ACTIVATING
УКРЕПЛЕНИЕ, ОЖИВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ
ТОНКИХ, ОСЛАБЛЕННЫХ, СКЛОННЫХ К ВЫПАДЕНИЮ ВОЛОС
Комплекс помогает укрепить волосы и бороться с проблемой временного
выпадения. Природные минералы поставляются непосредственно в клетки
кожи, стимулируя метаболизм. Волосы становятся более густыми и объемными, восстанавливается нормальная работа кожи головы, ускоряется рост
волос. Рекомендован женщинам для укрепления волос во время беременности и грудного вскармливания.
1 ШАМПУНЬ

«ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ»
Обновляющий шампунь для чувствительной кожи головы и слабых
тонких волос, склонных к выпадению. Природные минералы и омолаживающая технология ежедневно
укрепляют волосы, предотвращают
их потерю на ранних стадиях.

2 ЛОСЬОН

«ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ»
Лечебное и укрепляющее средство
против выпадения и истончения
волос. Благодаря омолаживающей
технологии липосомы проникают в
клетки кожи головы и постепенно
распространяют природные минералы, биокератин и стимуляторы
роста волос – таканал и кофеин.
2

ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
Липосомы, витамин Н, кофеин и
таканал укрепляют, стимулируют
рост и увеличивают количество
волос в фазе роста.
1

ПРОТИВ ПЕРХОТИ
DERMA EXFOLIATING
ОТШЕЛУШИВАЮЩИЙ И БАЛАНСИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Комплекс восстанавливает нормальное функционирование кожи головы,
снимает зуд и раздражение. Результат – чистая, здоровая кожа головы и
блестящие волосы. При регулярном применении полностью устраняется
шелушение кожи головы.
1 ШАМПУНЬ «ПРОТИВ ПЕРХОТИ»
Оказывает мягкое очищающее воздействие. Подходит для сухой и для
жирной кожи головы, устраняя перхоть
и шелушение. Обладает антибактериальным действием и регулирует работу
сальных желез.
1

ТЕХНОЛОГИЯ
ОКТОПИРОКС И ЛИПОСОМЫ
Активные ингредиенты – октопирокс и липосомы – оказывают успокаивающее и пилингующее воздействие, результатом
которого становится обновление
кожи головы, постепенное
исчезновение шелушения и
перхоти.

СУПЕРЗАБОТА О ВОЛОСАХ
БЛАГОДАРЯ ПРИРОДНЫМ
МИНЕРАЛАМ И ПРОТЕИНУ

1
2
5
4

3

СТАЙЛИНГ
DEFINE STYLE
ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ УКЛАДКИ НА ВОЛОСАХ ЛЮБОГО ТИПА
Создавайте прекрасные укладки на волосах любого типа при помощи
стайлингов линии Care Line Define Style. В состав продуктов входят природные минералы и растительные протеины для экстразащиты, которые
регулируют баланс влажности и питают волосы. Стайлинги надежно
фиксируют волосы, придавая необходимый объем и блеск и обеспечивая
максимальную термозащиту.
1 ЛАК С ПРИРОДНЫМИ

МИНЕРАЛАМИ
Концентрированный аэрозольный
укладочный лак обеспечивает
суперстойкую фиксацию, кондиционирование и блеск. Не липкий,
легок в переукладке. HF 13.
2 МУСС С ПРИРОДНЫМИ

МИНЕРАЛАМИ
Укладочный мусс для стойкой
фиксации, объема и блеска. Провитамин В5 увлажняет, полимеры
облегчают расчесывание. HF 12.
3
ВОЛОКНИСТЫЙ ВОСК
Рисовые протеины укрепляют
структуру волос. Обеспечивает
гибкую фиксацию и блеск и подходит для создания акцентов. HF 4.

4 ЛОСЬОН

ДЛЯ УКЛАДКИ ФЕНОМ
Непревзойденная термозащита.
Протеины пшеницы уплотняют
волосы и обеспечивают гибкую
фиксацию. Провитамин В5 регулирует баланс влажности. HF 8.
5 БЛЕСК-ВОССТАНОВИТЕЛЬ
Выглаживающая сыворотка запечатывает секущиеся кончики, обладает эффектом антистатика. Сквалан
и витамин Е придают великолепный
блеск, увлажняют и защищают от
термических воздействий и свободных радикалов.

HF – фактор фиксации по шкале от 1 до 20,
где 1 – минимальное значение, а 20 – максимальное.
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