Уходы

КОГДА ПРИРОДА СТАНОВИТСЯ МОДОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В СТИЛЬ

Продукция линии Wellness в полной мере использует преимущества натуральных живых
ингредиентов, основная цель которых, очищение кожи головы и волосяных фолликул. разнообразие натуральных активных элементов, таких как эфирные масла, содержащиеся в
смесях и шампунях, детоксифицируют кожу, удаляют загрязняющие вещества, увеличивают
естественную выработку кератина и стимулируют микроциркуляцию. совместное действие
продуктов данной линии восстанавливает PH кожи головы и обеспечивает беспрецедентные
результаты в области использования натуральных ингредиентов.

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Ýôèðíûå ìàñëà, èñïîëüçóþòñÿ ñî âðåìåí àíòè÷íîñòè è öåíÿòñÿ çà èõ âåëèêîëåïíûå ìåäèöèíñêèå
è òåðàïåâòè÷åñêèå ñâîéñòâà. Îíè äîáûâàþòñÿ è ïåðåãîíÿþòñÿ èç ðàçëè÷íûõ ðàñòåíèé è äåðåâüåâ,
öâåòîâ, ôðóêòîâ, ëèñòüåâ, ñòåáëåé, êîðíåé èëè êîðû. Ìÿãêàÿ ñèëà ýòèõ ðàñòèòåëüíûõ ýêñòðàêòîâ,
ìîæåò òâîðèòü ÷óäåñà íà Âàøèõ âîëîñàõ è êîæå ãîëîâû. Àðîìàòè÷åñêèå ìàñëà ïðîíèêàþò ãëóáîêî
â âîëîñÿíîé ñòåðæåíü è ôîëëèêóëû, ÷òî ïîìîãàåò ïðèäàòü âîëîñàì ñèëó è áëåñê. Ìû âñå õîòèì èìåòü
ðîñêîøíûå çäîðîâûå âîëîñû, êîòîðûå ìîãóò ïîä÷åðêíóòü íàø ñòèëü è èìèäæ. Âîëîñû – ‘çåðêàëî’ íàøåãî
çäîðîâüÿ, à êîãäà ó íàñ âîçíèêàþò ýìîöèîíàëüíûå èëè ôèçèîëîãè÷åñêèå ïðîáëåìû, òî ýòî îòðàæàåòñÿ
íà âîëîñàõ, êîòîðûå òåðÿþò óïðóãîñòü è áëåñê. Ýôèðíûå ìàñëà èãðàþò î÷åíü âàæíóþ ðîëü â çäîðîâüå
íàøèõ âîëîñ. Èñïîëüçîâàíèå ýôèðíûõ ìàñåë ñ èõ çàìå÷àòåëüíûìè ñâîéñòâàìè, ìîæåò èäåàëüíî ïîääåðæàòü çäîðîâüå âîëîñ è êîæè ãîëîâû. Îíè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ î÷èùåíèÿ êîæè ãîëîâû, ïðèäàíèÿ
ñèëû âîëîñàì, ïðåäîòâðàùåíèÿ ðàçäðàæåíèÿ è ïåðõîòè, óñèëåíèÿ öèðêóëÿöèè êðîâè è ðîñòà âîëîñ.
Ïî ýòèì ïðè÷èíàì, Organic Pure Care, ñîçäàëà ñïåöèàëüíóþ ñåðèþ ïðîôåññèîíàëüíîé ïðîäóêöèè, êîòîðàÿ
ñî÷åòàåò â ñåáå óíèêàëüíûå ñâîéñòâà ñèíåðãèÿ ýôèðíûõ ìàñåë -ëèíèþ WELLNESS.

ШАМПУНИ И КОНДИЦИОНЕРЫ
Шампунь для объёма волос и/или жирной кожи головы.
Э������ ����� Л�����, А��������, П������������, П����, М��� � Б���� М�����.

Аромат цитруса (сочетание эфирных масел: апельсин, лимон, грейпфрут и бергамот)
тонизирует, снимает усталость, обеспечивает прилив сил. Глубоко очищает кожу
головы, создавая основу для длительной поддержки объема волос.
Применение:
Небольшое количество шампуня, распределите между ладонями и нанесите на влажные
волосы. Помассировать, вспенить и смыть. Повторите при необходимости. Подходит
для ежедневного использования.
250-1000 мл

Кондиционер для создания объёма и/или жирных волос.
Э������ ����� Т�������������, Г���������, А��������, Л����� � В������� ������.
Э������� А������� � М����.

Аромат манго и грейпфрута избавляют от чувства усталости, создает атмосферу солнечного настроения и снижают уровень эмоционального стресса. Облегчает расчесывание
волос, придавая блеск и мягкость. Не утяжеляет волосы.
Применение:
После использования шампуня, нанесите небольшое количество кондиционера на
волосы, распределяя с помощью тепла рук . Продукт работает 3 - 5 минут. Тщательно
промыть теплой водой.
250-1000 мл

ШАМПУНИ И КОНДИЦИОНЕРЫ
Увлажняющий шампунь для сухой кожи головы и волос,
а также для вьющихся тонких.
Э������ ����� �������� М������, Р������, М�����, Л������, Г����� � Б�����������.

Аромат эфирного масла сладкого фенхеля дарит приятный анисовый амбре, который
успокаивает, нейтрализует токсины, раскрывает творческий потенциал. Нежно очищает
сухую кожу головы и волосы.
Применение:
Небольшое количество шампуня, распределите между ладонями и нанесите на влажные
волосы. Помассировать, вспенить и смыть. Повторите при необходимости. Подходит
для ежедневного использования.
250-1000 мл

Увлажняющий кондиционер для сухих, обезвоженных волос.
Э������ ����� А�����, Л������, В��������, К������ Я������. Й�����.

Аромат йогурта и эссенции сладких цветов дарит чувство удовлетворения, расслабления и за ряжает энергией. Увлажняет сухие, обезвоженных, тонкие и вьющиеся волосы.

Применение:

После использования шампуня, нанесите небольшое количество кондиционера на
волосы, распределяя с помощью тепла рук попрядно. Продукт работает 5-7 минут в
случае сухих волос и 7-12 минут в случае очень сухих волос. Тщательно промойте водой.

250-1000 мл

Стимулирующий шампунь против выпадения волос.
Э������ ����� Р��������, Э��������, Т�������������, Л������ � К���� Л�����.

Аромат розмарина совместно с лавандой обладает успокаивающим, антисептическим,
регулирующим сознание действием. Очищает и восстанавливает гидролипидный
баланс кожи головы, способствуя регенерации клеток. Подготавливает кожу к дальнейшей терапии по активации роста волос.
Применение:
Небольшое количество шампуня, распределите между ладонями и нанесите на влажные
волосы. Помассировать, вспенить и смыть. Повторите при необходимости. Подходит
для ежедневного использования.

250-1000 мл

ТРИХОЛОГИЯ
Роскошное Масло Авокадо.
МАСЛО АВОКАДО - растительное масло, получаемое из плодов авокадо (Persea americana). Авокадо - фрукт, обладающий удивительными полезными свойствами и уникальным составом. В нем в большом количестве содержится белок, жир, витамины F, E, K, C, B6,
фолиевая кислота, медь, калий, лецитин и сквален. Данные компоненты являются необходимыми элементами для поддержания
здоровья и красоты волос и кожи. TREATMENT OIL рекомендован для сухих и поврежденных волос, а также для обезвоженной кожи
(жирная и сухая). Действие: глубоко увлажняет кожу и восстанавливает сухие волосы.
Применение:
Перед шампунем, нанесите масло на сухие волосы, равномерно распределяя с помощью тепла рук прядь за прядью. Продукт работает
20 минут. Переходите к применению шампуня и кондиционера по типу волос. Для увлажнения кожи, после принятия душа или ванны
нанесите масло на кожу до полного впитывания.

100 мл / 1000 мл

Очищающий лосьон (природный пилинг кожи головы), используемый перед шампунем.
ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧЕРНИКИ содержит марганец, антиоксиданты, витамин В (помогает усвоению других витаминов и микроэлементов). Этот компонент обладает тонизирующими, антиоксидантными, питающими, увлажняющими и заживляющими свойствами.
Черника эффективно регенерирует кожу, омолаживает и питает. ЭКСТРАКТ САХАРНОГО ТРОСТНИКА, который вырабатывают из
листьев этого растения действует как антисептик на кожу, а также очищает поверхность кожи головы и обладает отшелушивающим
эффектом. Рекомендован для глубокого очищения кожи головы. Подготавливает кожу к последующим процедурам.
Применение:
Перед шампунем, на сухую кожу головы: нанесите по проборам необходимое количество лосьона. Массажными движениями
распределите средство по коже головы. Продукт работает 5-10 минут. Переходите к применению шампуня и кондиционера.

125 мл

Стимулирующий лосьон против выпадения волос.
ГИДРО КОМПЛЕКС ТРИХОРЕКСИНА ®
ЭКСТРАКТ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА заживляет микротрещины, восстанавливает кожный покров. ЭКСТРАКТ МАТЬ-И-МАЧЕХИ обладает
уникальным противовоспалительным, успокаивающим, заживляющим действием. ВИТАМИН В5 оказывает увлажняющий эффект.
Рекомендован для стимулирования и восстановления роста волос, улучшает клеточную систему насыщением кислорода.
Применение:
После применения шампуня и кондиционера, подсушив полотенцем волосы, нанесите необходимое количество лосьона по проборам
и мягкими массажными движениями распределите по коже головы до полного впитывания. Не смывайте, сушите волосы как обычно.

125 мл

Стимулирующий лосьон-восстановление против выпадения волос в ампулах.
ГИДРО КОМПЛЕКС ТРИХОРЕКСИНА ®
ЭКСТРАКТ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА заживляет микротрещины, восстанавливает кожный покров. ЭКСТРАКТ МАТЬ-И-МАЧЕХИ обладает
уникальным противовоспалительным, успокаивающим, заживляющим действием. ВИТАМИН В5 оказывает увлажняющий эффект.
Рекомендован для стимулирования и восстановления роста волос, улучшает клеточную систему насыщением кислорода. Поддерживает и стимулирует выработку кератина, борется со свободными радикалами. Уменьшает выпадение волос, выработку кожного сала,
шелушение и покраснение кожи.
Применение:
После применения шампуня и кондиционера, подсушив полотенцем волосы, нанесите необходимое количество лосьона по проборам
и мягкими массажными движениями распределите по коже головы до полного впитывания. Не смывать. Мы рекомендуем применять
средство 2-3 раза в неделю, в течение 6-8 недель. Поддерживающую терапию необходимо проводить два раза в год, весной и осенью.

6x10 мл / 12x10 мл /25x10 мл

Смесь эфирных масел для увлажнения кожи головы.
ЭФИРНОЕ МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ - содержит витамины группы В, цинк, магний, калий, фосфор, калий и жирные кислоты.
Успокаивает кожу и снимает воспаления, эффективно питает, восстанавливает эластичность и разглаживает эпидермис. Восстанавливающее воздействие миндального масла проявляется и в ускорении роста волос, в обновлении их эластичности и прекращении
выпадения. ЭФИРНОЕ МАСЛО ФЕНХЕЛЯ обладает свойствами, способными оказывать целебное действие на организма человека.
С его помощью можно проводить комплексное очищение, выводить шлаки и токсины. ЭФИРНОЕ МАСЛО РОМАШКИ обладает
бактерицидными, противовоспалительными, тонизирующими, болеутоляющими и ранозаживляющими свойствами. ЭФИРНОЕ
МАСЛО ЛАВАНДЫ оказывает успокаивающее, болеутоляющее, спазмолитическое, антисептическое, заживляющее. ЭКСТРАКТ
ГЕРАНИ является биоэнергетическим стимулятором, очищает воздух, улучшает сон, уменьшает усталость и головную боль. Усиливает
увлажняющий эффект в случаях обезвоживания, сухости, зуда и покраснения кожи головы.
Применение:
Рекомендуется проконсультироваться у специалиста Organic Pure Care.

30 мл

Смесь эфирных масел для питания и восстановления кожи головы.
ЭФИРНОЕ МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ оказывает увлажнение и питание. Медицинское применение ЭФИРНОГО МАСЛА САНДАЛОВОГО ДЕРЕВА строится на его антисептическом, успокаивающем действии. Сандаловое масло является сильным афродизиаком.
ЭФИРНОЕ МАСЛО ПАЧУЛИ оказывает активное воздействие на умственную, эмоциональную и физическую сферы человека, повышает концентрацию внимания. Аромат ЭФИРНОГО МАСЛА ИЛАНГ-ИЛАНГ вызывает чувство уверенности в себе, безмятежности,
стимулирует интуицию и творческий потенциал. ЭКСТРАКТ ВАНИЛИ регенерирует и омолаживает кожу головы. Регулирует выработку секреции сальных желез.
Применение:
Рекомендуется проконсультироваться у специалиста Organic Pure Care.

30 мл

Смесь эфирных масел для стимулирования роста волос
и насыщения кожи головы кислородом.
ЭФИРНОЕ МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ обладает увлажняющими и питательными свойствами. АРОМАТ ЭФИРНОГО МАСЛА МЯТЫ
повышает доверие, убирает напряжение и скованность, освежает и по-настоящему бодрит. Антисептическое действие ЭФИРНОГО
МАСЛА ЭВКАЛИПТА выражено очень ярко. ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧЕБРЕЦА - это аромат Земли, стимулирующий мышление, память,
логику, позволяющий реально взглянуть на вещи. Гармонизирует психологические состояния, способствует бодрости, одновременно
устраняя проблемы со сном. ЭФИРНОЕ МАСЛО РОЗМАРИНА побуждает к действию и активному образу жизни, обладает тонизирующим свойством. ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА - это прекрасный антисептик. Стимулирует рост волос, насыщая кожу головы
кислородом.
Применение:
Рекомендуется проконсультироваться у специалиста Organic Pure Care.

30 мл

Смесь эфирных масел для кожи головы, склонной к жирности.
ЭФИРНОЕ МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ оказывает увлажнение и питание. ЭФИРНОЕ МАСЛО АПЕЛЬСИНА обладает выраженным
успокаивающим эффектом. Его рекомендуют при стрессовых состояниях, бессоннице, депрессии, нервных напряжениях, чувстве
страха, хронической усталости. ЭФИРНОЕ МАСЛО МАНДАРИНА несет мир и спокойствие, как во внутреннем состоянии, так и в
отношениях с внешним миром. ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛИМОНА восстанавливает позитивный настрой, а также способствует активным
жизненным переменам благодаря повышению концентрации внимания и восстановлению душевных сил. ЭФИРНОЕ МАСЛО МЕЛИССЫ благоприятно воздействует на нервную систему: оно оказывает стимулирующее и успокаивающее действие, снимает головокружение. Нормализует выработку сальных желез.
Применение:
Рекомендуется проконсультироваться у специалиста Organic Pure Care.

30 мл

*Возможные варианты смешивания BLEND TREATMENT: /TREATMENT OIL /DETOXIFING LOTION /WELLNESS SHAMPOO
*Концентрация BLEND TREATMENT регулируется строго специалистом Organic Pure Care

ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ
И СБАЛАНСИРОВАННАЯ КОЖА ГОЛОВЫ

ЭФИРНЫЕ МАСЛА
ДЕТОКС ФИКСАЦИЯ

ШАМПУНИ
КОНДИЦИОНЕРЫ
СТИМУЛИРОВАНИЕ

П Р ОТО КО Л П Р О Ц Е Д У Р

ТЕРАПИЯ ПРОТИВ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО
И СИЛЬНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
ПОШАГОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ САЛОННОЙ УСЛУГИ:
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1. Нанесите необходимое количество DETOXIFING LOTION, по проборам на кожу головы. Добавьте на корни (по точкам) 5 капель
ENERGIZING BLEND TREATMENT, равномерно распределяя по всей
голове. Помассируйте несколько минут. Не смывать.
2. Распределите небольшое количество ENERGIZING SHAMPOO на руках и нанесите, массируя, на волосы и кожу головы. Промойте теплой
водой.
3. При необходимости, нанесите небольшое количетво кондиционера
на выбор (в зависимости от поврежденности волос) распределите с
помощью тепла рук на волосы. Промойте теплой водой.
4. Подсушите волосы полотенцем, нанесите ENERGIZING LOTION/
ENERGIZING TREATMENT LOTION (в зависимости от интенсивности
выпадения) на кожу головы, помассируйте до полного впитывания.
Не смывать. Сушите как обычно.

4

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ГОСТЯ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТИЛИСТА.
Интенсивная терапия: курс в салоне 1-2 раза в неделю в течение 6-8 недель. + Использование средств для поддержания эффекта
в домашних условиях: DETOXIFING LOTION (нанесение не чаще 1 раза в неделю), ENERGIZING SHAMPOO с добавлением 10 «капель» ENERGIZING BLEND TREATMENT («капли» добавляются профессионалом, работающим с косметикой O.P.C.), ENERGIZING
TREATMENT LOTION 25 АМПУЛ. Кондиционер для волос подбираем по типу волос.
Расслабляющая терапия по проблеме: курс в салоне 1 раз в 2 недели + использование средств для поддержания эффекта в
домашних условиях: DETOXIFING LOTION (не чаще одного раза в неделю), ENERGIZING SHAMPOO, ENERGIZING TREATMENT
LOTION 6 АМПУЛ. Кондиционер подбираем по типу волос.
Поддерживающая терапия: DETOXIFING LOTION (не чаще одного раза в неделю), ENERGIZING SHAMPOO. Кондиционер подбираем по типу волос.

ТЕРАПИЯ ДЛЯ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ,
ДЛЯ ТУСКЛЫХ, СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС.
ПОШАГОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ САЛОННОЙ УСЛУГИ:

2
1

1

5
3

4

5

1. Нанесите необходимое количество DETOXIFING LOTION по проборам на кожу головы . Добавьте 5 капель (по точкам) NOURISHING
BLEND TREATMENT, равномерно распределяя по всей голове. Помассируйте до полного впитывания.Не смывать.
2. Распределите небольшое количество SILK MOISTURE SHAMPOO на
руках и нанесите, массируя, на волосы и кожу головы.Промойте теплой водой.
3. При необходимости нанесите небольшое количество SILK MOISTURE
CONDITIONER и распределите с помощью тепла рук по волосам.
Промойте теплой водой.
4. Подсушите волосы полотенцем, нанесите ENERGIZING LOTION на
кожу головы, помассируйте до полного впитывания. Не смывать. Сушите как обычно.
5. Нанесите небольшое количество SILK POTION CREAM/SILK POTION
SPRAY (3-4 нажатия) на руки и равномерно на волосы. Не смывать.
Сушите как обычно.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ГОСТЯ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТИЛИСТА.
Интенсивная терапия: курс в салоне 1-2 раза в неделю в течение 6-8 недель. + Использование средств для поддержания эффекта в домашних условиях: DETOXIFING LOTION (нанесение не чаще 1 раза в неделю), SILK MOISTURE SHAMPOO с добавлением
10 «капель» NOURISHING BLEND TREATMENT («капли» добавляются профессионалом, работающим с косметикой O.P.C.), SILK
MOISTURE CONDITIONER, ENERGIZING TREATMENT LOTION 25 АМПУЛ, SILK POTION CREAM /SILK POTION SPRAY(3-4 нажатия)
Расслабляющая терапия по проблеме: курс в салоне 1 раз в 2 недели + использование средств для поддержания эффекта в домашних условиях: DETOXIFING LOTION (не чаще одного раза в неделю), SILK MOISTURE SHAMPOO, SILK MOISTURE CONDITIONER,
ENERGIZING TREATMENT LOTION 6 АМПУЛ, SILK POTION CREAM /SILK POTION SPRAY(3-4 нажатия).
Поддерживающая терапия: DETOXIFING LOTION (не чаще одного раза в неделю), ENERGIZING SHAMPOO, SILK MOISTURE
CONDITIONER.

ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЖИРНОЙ, ОЧЕНЬ ЖИРНОЙ
КОЖИ ГОЛОВЫ И ПРИ СЕБОРЕЕ
ПОШАГОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ САЛОННОЙ УСЛУГИ:
1. Нанесите необходимое количество DETOXIFING LOTION по проборам на кожу
головы. Добавьте 5 капель (по точкам) VOLUMIZING BLEND TREATMENT, равномерно распределяя по всей голове. Помассируйте до полного впитывания.
Не смывать.
2. Распределите небольшое количество VOLUMIZING SHAMPOO на руках и нанесите, массируя, на волосы и кожу головы. Промойте теплой водой.
3. При необходимости нанесите небольшое количество VOLUMIZING
CONDITIONER и распределите с помощью тепла рук по волосам. Промойте
теплой водой.
4. Подсушите волосы полотенцем, нанесите ENERGIZING LOTION на кожу головы, помассируйте до полного впитывания. Не смывать. Сушите как обычно.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ГОСТЯ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТИЛИСТА.
Интенсивная терапия: курс в салоне 1-2 раза в неделю в течение 6-8 недель. + Использование средств для поддержания эффекта в домашних условиях: DETOXIFING LOTION (нанесение не чаще 1 раза в неделю), VOLUMIZING SHAMPOO с добавлением 10 «капель» VOLUMIZING BLEND TREATMENT («капли» добавляются профессионалом, работающим с косметикой O.P.C.),
VOLUMIZING CONDITIONER, ENERGIZING TREATMENT LOTION 25 АМПУЛ.
Расслабляющая терапия по проблеме: курс в салоне 1 раз в 2 недели + использование средств для поддержания эффекта в
домашних условиях: DETOXIFING LOTION (не чаще одного раза в неделю), VOLUMIZING SHAMPOO, VOLUMIZING CONDITIONER,
ENERGIZING TREATMENT LOTION 6 АМПУЛ.
Поддерживающая терапия: DETOXIFING LOTION (не чаще одного раза в неделю), ENERGIZING SHAMPOO, VOLUMIZING
CONDITIONER.

ТЕРАПИЯ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС, ПРИ СУХОСТИ И ПОКРАСНЕНИЯХ КОЖИ ГОЛОВЫ, А ТАКЖЕ ПРИ СУХОСТИ/ЗУДЕ КОЖИ С ПЕРХОТЬЮ
ПОШАГОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ САЛОННОЙ УСЛУГИ:
1. Нанесите необходимое количество DETOXIFING LOTION по приборам на
кожу головы. Добавьте на корни (по точкам), 5 капель HYDRATING BLEND
TREATMENT, равномерно распределяя по всей голове. Помассируйте несколько минут. Не смывать.
2. Распределите небольшое количество HYDRATING SHAMPOO на руках и нанесите, массируя, на волосы и кожу головы. Промойте теплой водой.
3. При необходимости нанесите небольшое количество HYDRATING
CONDITIONER на волосы, распределите с помощью тепла рук. Промойте теплой водой.
4. Подсушите волосы полотенцем, нанесите ENERGIZING LOTION/
ENERGIZING LOTION TREATMENT (в зависимости от интенсивности увлажнения) на кожу головы, помассируйте до полного впитывания.
Не смывать. Сушите как обычно.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ГОСТЯ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТИЛИСТА.
Интенсивная терапия: курс в салоне 1-2 раза в неделю в течение 6-8 недель. + Использование средств для поддержания эффекта в домашних условиях: DETOXIFING LOTION (нанесение не чаще 1 раза в неделю), HYDRATING SHAMPOO с добавлением
10 «капель» HYDRATING BLEND TREATMENT («капли» добавляются профессионалом, работающим с косметикой O.P.C.),
HYDRATING CONDITIONER, ENERGIZING TREATMENT LOTION 25 АМПУЛ.
Расслабляющая терапия по проблеме: курс в салоне 1 раз в 2-3 недели + использование средств для поддержания эффекта в
домашних условиях: DETOXIFING LOTION (не чаще одного раза в неделю), HYDRATING SHAMPOO, HYDRATING CONDITIONER,
ENERGIZING TREATMENT LOTION 6 АМПУЛ.
Поддерживающая терапия: DETOXIFING LOTION (не чаще одного раза в неделю), HYDRATING SHAMPOO, HYDRATING
CONDITIONER.

ТЕРАПИЯ ДЛЯ СУХИХ
И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ СОВМЕЩЕНИЯ
С УСЛУГОЙ ОКРАШИВАНИЯ, А ТАКЖЕ
КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС.

1. Провести АРОМА-ТЕСТ для клиента по определению понравившегося ему сочетания.
2. Приготовьте емкость с TREATMENT OIL (10-30 мл, в зависимости
от длины волос).
3. Смешайте 5-10 капель BLEND TREATMENT и TREATMENT OIL.
4. Нанесите коктейль масел (смесь) на волосы попрядно при помощи
кисти.
5. Равномерно распределите состав при помощи тепла рук.
6. Оставьте на 15-30 минут.
7. Промойте волосы шампунем.
8. Нанесите кондиционер/маску с помощью тепла рук по потребности
(типу) волос.

Линия INCA RESTRUCTURING была разработана для восстановления волокон испорченных, сухих, слабых, вялых и не эластичных волос. Дополнительная ценность продукции
этой линии - масло INCA (PLUKENETIA VOLUBILIS LINNEO), являющееся природным
источником необходимых растительных жирных кислот Омега 3,6,9 – которые имеют основополагающее значение для естественного здоровья волос. Высокая концентрация
весьма важных жирных кислот, в сочетании с витаминами Е и В, делают масло INCA уникальным в косметической индустрии и незаменимым средством для глубокого и интенсивного восстановления волос. Масло INCA обеспечивает сохранение всех питательных
веществ и поддерживает прекрасную гидратацию волос. После первого применения
волосы возобновляют естественный объем, красоту, здоровье и создают ощущение возрождения.

ЛИНИЯ ГЛУБОКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

Укрепляющий спрей для глубокого восстановления.
Исключительно для профессионального использования.
МАСЛО ИНКА ИНЧИ, МАСЛО СЛАДКОГО МИНДАЛЯ,
ВИТАМИН Е-В, ПРОТЕИНЫ СОИ.

Восстанавливает волокна сухих, ломких, поврежденных волос после
химического, механического воздействия. Подготавливает их к
последующим процедурам.
Применение:
После использования шампуня, на отжатые полотенцем волосы,
распределите спрей попрядно массирующими движениями пальцев
рук (помогаем впитаться продукту) от концов к прикорневой зоне.
Работает 5-7 минут. Не смывать. Нанесите Inca Restructuring Deep
Infusion Mask. При услуге выпрямления-распылите его на влажные
волосы и приступайте к сушке феном.
125 мл

Шампунь для глубокого восстановления волос.
МАСЛО ИНКА ИНЧИ. ЭКСТРАКТ РОМАШКИ.

Очищает, реструктурирует кутикулу поврежденных, хрупких, очень
сухих и подверженных химическому воздействию волос.
Применение:
Небольшое количество шампуня, распределите между ладонями и
нанесите на влажные волосы и кожу головы. Помассируйте, вспеньте
и смойте теплой водой. Повторите, если необходимо.
200-1000 мл

Маска для глубокого восстановления волос.

М���� С���� И��� И���, М���� С������� М������.
В������ Е-В.

Безупречно регенерирует и восстанавливает очень сухие,
ломкие, обесцвеченные, поврежденные волосы.
Применение:
После шампуня, отжав полотенцем, нанесите небольшое количество маски на волосы. Равномерно распределите с помощью
тепла рук, сосредоточив внимание на наиболее поврежденных
участках. Маска работает вместе с теплом рук 7-12 минут.
150-1000 мл

Y
Реструктурирующая маска для глубокого восстановления
волос
Масло И��� И���.

Профессиональное лечение для глубокой и интенсивной
реконструкции волосяных волокон - 500 мл и 200 мл.
Формула, в составе которой регенерирующее масло INCA,
богатое
ненасыщенными
жирными
кислотами
и
восстанавливающими активными ингредиентами производит
восстановление
сухих,
очень
сухих,
обесцвеченных,
окрашенных, поврежденных и слабых волос, придает им
здоровье,
шелковистость
и
мягкость.
Restructuring Remedy Mask укрепляет структуру волос,
содержит регенерирующие молекулы, богатые коллагеном и
эластином, и прекрасно работает под воздействием тепла или с
использованием шапочки. Укрепляет волосяное волокно,
делает волосы более послушными, яркими и эластичными.
Мгновенно распутывает и глубоко питает волосы.
Применение:
После мытья шампунем нанесите небольшое количество маски
на волосы, равномерно распределите, оставьте на 10-15 минут,
тщательно промойте.
200-500 мл

Реструктурирующее масло для сияния и восстановления.
М���� И��� И���.

Масло реструктурирует сухие, испорченные, тусклые и безжизненные волосы. Регенерирует волосы во время сушки феном.
Помогает в герметизации секущихся кончиков.
Применение:
Нанести необходимое количество продукта на влажные или
сухие волосы. Не смывать.
30-100 мл

ПРОТОКОЛ ПРОЦЕДУР
П Р О Ц Е Д У РА I

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

#1 ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Для пористых, хрупких, ломких, поврежденных химическим или тепловым воздействием.

ШАГ 1

ШАГ 3

• Распределите небольшое количество RESTRUCTURING SHAMPOO на
руках и нанесите, массируя, по
волосам и коже головы. Повторите,
если необходимо.
• Промойте водой и хорошо подсушите волосы полотенцем.

• Нанесите небольшое количество
RESTRUCTURING DEEP INFUSION
MASK на волосы. Равномерно распределите маску, начиная от концов
и двигаясь к прикорневой зоне.
• Промойте волосы теплой водой.

ШАГ 2

•

• Распылите RESTRUCTURING SEALING SPRAY равномерно распределяя по волосам с помощью тепла
рук, начиная от концов и двигаясь к
прикорневой зоне. Время выдержки: тусклые волосы - 5 мин. Поврежденные волосы - 10 мин. Безжизненные волосы - 15 мин.

ШАГ 4
Нанесит LUMINATING&RESTRUTURING OIL POTION на влажные
волосы.
• Сушите как обычно.

ШАГ 5
•

Используйте несколько капель
масла необходимых длине волос, в
качестве завершающего штриха.

П Р О Ц Е Д У Р А I I #2 ЗАЩИТА ВО ВРЕМЯ ОСВЕТЛЕНИЯ

Для поврежденных химическим и термическим воздействием, ранее обесцвеченных, очень пористых волос.

ШАГ 1

ШАГ 2

• Распылите RESTRUCTURING SEALING

• Нанесите осветляющий крем LIGHTNING CREAM.

SPRAY равномерно на волосы, фокусируясь на самых поврежденных участках.

ШАГ 3
• Повторить все шаги процедуры#1.

П Р О Ц Е Д У РА I I I #3 ЭКСТРА МЯГКОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ
Для вьющихся, жестких вьющихся, пушистых волос.

ШАГ 1
• Распределите небольшое количество Restructuring Shampoo на руках
и нанесите, массируя, на волосы и
кожу головы. Повторите, если необходимо.
• Промойте волосы теплой водой.

ШАГ 2
• Нанесите небольшое количество
Restructuring Deep Infusion Mask на
волосы, равномерно распределяя с
помощью тепла рук. Время работы
по волосам 3-5 мин.

• Промойте и хорошо подсушите
волосы полотенцем.

ШАГ 3
• Тщательно и равномерно распылите
Restructuring Sealing spray на влажные волосы.
• Сушите как обычно, с использованием фена.

ШАГ 4
• Распылите спрей на волосы
попрядно. Начинайте процедуру
выпрямления с помощью стайлера.

The Argan Oil так же известен как «жидкое золото». Редкий и дорогой компонент, который
извлекают из косточек плодов арганового дерева, которое произрастает на юго – западе
Марокко. Argan oil - это очень эффективное и полезное питательное масло, насыщенное
различными жирными кислотами, витамином С и скваленом.
Anti – Age эффект обусловлен содержанием витамина Е, который является сильным антиоксидантом. Его функция – защита от свободных радикалов и сохранение здоровья волос,
уменьшение негативного воздействия окружающей среды. Такой компонент как сквален
(«витамин кислорода») омолаживает клетки и транспортирует полезные вещества вглубь
структуры волос.
Линия ARGAN BEAUTY разработана для поврежденных, ломких, жестких, вьющихся и
прямых волос. Разглаживает, дисциплинирует непослушные локоны. После применения
ARGAN BEAUTY волосы приобретают блеск, мягкость и эластичность.

ГИБКОСТЬ И БЛЕСК
ВОЛОС

Шампунь для поврежденных, вьющихся, пористых, жестких волос.
М���� А�����, Э��������: Т�������������, К����� Л�����,
Б���� М�����, А���, К�������� � М������� ��������.

Нежно очищает волосы и кожу головы. Дарит волосам мягкость и блеск, не
пересушивая кожу головы. Постепенно раскрывается ванильный аромат. Подходит для ежедневного применения.
Применение:
Небольшое количество шампуня распределите между ладонями и нанесите на
влажные волосы и кожу головы. Помассировать, вспенить и смыть. Повторите,
если это необходимо.
200-1000 мл

Кондиционер ,придающий волосам превосходную мягкость и блеск.
М���� А�����. М���� П������������. Б���-К������.

Создает мягкость и блеск, обеспечивает легкость при расчесывании. Демонстрирует свою эффективность, в течение нескольких секунд, после начала
воздействия теплого воздуха. Постепенно раскрывается ванильный аромат.
Применение:
После использования шампуня, нанесите небольшое количество кондиционера
на волосы попрядно, равномерно распределяя. Продукт работает 5-7 минут.
Тщательно промойте.
200-1000 мл

Маска для поврежденных, вьющихся, пористых, жестких волос.
М���� ������. М���� �������. Б���-�������

Создает роскошную мягкость волос, делая более здоровыми и блестящими,
также восстанавливает их структуру. Облегчает расчесывание, придает прочность волосам.
Применение:
После использования шампуня нанесите небольшое количество маски на
волосы попрядно, распределяя равномерно. Продукт работает 7-12минут.
Тщательно промойте.
250-500 мл

Несмываемый кондиционер мгновенного действия.
М���� ������. М���� П������������. Б���-К������.

1. Эффект anti-age.
2. Защита от лучей Uva&UVB.
3. Защита от теплового воздействия.
4. Обеспечивает легкое расчесывание.
5. Дисциплинирует вьющиеся волосы.
6. Увлажняет и питает окрашенные, поврежденные и сухие волосы.
7. Усиливает блеск.
8. ‘ Запечатывает ’ секущиеся концы.
9. Ускоряет процесс сушки волос.
10. Устраняет статику.
Применение:
Спрей наносится непосредственно на чистые, просущенные полотенцем
волосы. Не смывать. Сушите как обычно.
125 мл

Интенсивная регенирация для всех типов волос.
М���� А�����. М���� А������. Б���-К������.

Обеспечивает глубокое увлажнение и создает ощущение шелковистости волос. Незамедлительно впитывается, обеспечивая гармонию цвета и блеска.
Применение:
Нанести небольшое количество масла на влажные или сухие волосы. Не смывать. 100 мл

Маслотерапия для тонких волос.
М���� ������. М���� ���� � ��������. Э������� �������.

Обеспечивает глубокое увлажнение и создает ощущение шелковистости волос. Создает
гармонию цвета и блеска волос. Быстро впитывается не утяжеляя волосы. Особенно
хорошо подходит для использования на тонких волосах.
Применение:
Нанести небольшое количество масла на влажные или сухие волосы.

30 мл

Алое Вера, так же известен как «цветок бессмертия». Благодаря его целебным свойствам,
древние египтяне, использовали плод с незапамятных времен. Ученые выделили свыше
200 целебных веществ, содержащихся в алое – витамины : В 12, Е, А, цинк, магний, железо,
кальций и многие другие.
Линия Aloe предназначена для нормальных, длинных, вьющихся, тонких, пушистых лишенных блеска волос. Продукты линии ALOE снимают зуд кожи головы, уменьшают покраснения и воспаления кожи, помогают волосам сохранять воду и влагу, придают волосам прочность и лоск.

СОВЕРШЕНСТВО
ШЁЛКА

Шампунь для питания и шелковистости волос.
Э������� А���. Э������� Р������. П������� С��. М�����.

Очищает нормальные, тонкие, длинные, подверженные химическим или термическим воздействиям волосы. Успокаивает сухую и
покрасневшую кожу, предотвращает шелушения. Подходит для
ежедневного применения.
Применение:
Небольшое количество шампуня, распределите между ладонями и
нанесите на влажные волосы. Помассировав, вспенить и смыть.
Повторите, при необходимости.
200-1000 мл

Кондиционер для питания и шелковистости волос.
Э������� А���. Э������� К�����.
К��������� �����. М���� Ш�. П������� С��.

Питает, дарит защиту и увлажнение любому типу волос. Обеспечивает легкость расчесывания. Успокаивает сухую и покрасневшую кожу, предотвращает шелушения. Подходит для ежедневного применения.
Применение:
После шампуня, нанесите небольшое количество кондиционера
на волосы. Равномерно распределяя по всей длине. Продукт работает в течении 5-7 минут. Тщательно промойте теплой водой.
150-1000 мл

Несмываемая эмульсия для придания
шелковистости и легкого расчесывания
волос.
Э������� А���. В������ В5.

Незамедлительно облегчает расчесывания всех типов волос, придавая
им мягкое увлажнение. Имеет разглаживающий эффект.
Применение:
Нанесите небольшое количество эмульсии на руки. Равномерно
распреде-лите по волосам, начиная с кончиков и передвигаясь к
корням. Не смывать. Переходите к сушке.
100 мл

Несмываемый cпрей для шелковистости
и легкого расчесывания волос.
Э������� А���. В������ В5.

Незамедлительно облегчает расчесывания любого типа волос, придавая им мягкое увлажнение. Имеет разглаживающий эффект.
Применение:
Распылите спрей 3-4 раза, равномерно распределяя по волосам, начиная с кончиков и передвигаясь к корням. Не смывать. Сушите, как
обычно.
125 мл

СОЗДАЙ
СВОЙ СТИЛЬ

СОЗДАЙ СВОЙ СТИЛЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАЙЛИНГ
ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС
Гель для вьющихся волос.
Э��������: А��������, М��� П�������, Э��������, О���, П����, С��.
П������� Г��������.
Лучший ассистент в моделировании волнистых или кудрявых волос. Придает блеск и увлажняет, не оставляя никаких
остатков.
Применение:
Для создания нужной формы и текстуры, наносите гель-лосьон на влажные волосы. Для моделирования завитков - на
сухие волосы.

125 мл

Легкий крем для стайлинга.
Э������� С���������� ������, А��������, Р������, Л�����, Б���� М�����. П������� Г��������.
Дает естественную текстуру волосам средней и короткой длины, не оставляя каких-либо остатков. Подходит для
моделирования волос, создавая объем и текстуру по полотну волос.
Применение:
Нанести крем на влажные или сухие волосы, придавая необходимую форму.

50 мл

Спрей для объема и стайлинга.
Э������� А�������, П������������, О���, Л������, П����.
Придает укладке невесомый, но длительный объем во время сушки феном. Не утяжеляет волосы.
Применение:
На подсушенные полотенцем волосы, равномерно нанести спрей, от корней до концов. Приступайте к укладке волос.

125 мл

Сыворотка для герметизации секущихся кончиков.
М���� Ж�����, А������, П������������, С������� М������, И����-�����. Э������� К������.
Увлажняет волосы, делая их блестящими и мягкими. Ухаживает за секущимися концами волос.
Применение:
Небольшое количество сыворотки, распределите на ладонь и нанесите на влажные волосы.

30 мл

Матирующая паста.
Легкая фиксация (MATTE)
Средняя фиксация (SCULPT)
MATTE PASTE: П������� В���, М���� Ш�, Э������� А���, О���, П����, М�����.
SCULPT PASTE: П������� В���, В��� К���������� П�����, М���� Л������ �����, К��������� М����.
Матирующая паста для волос короткой длины. Подходит для создания стайлинга 'section-by-section'.
MATTE PASTE: Питает волосы, не утяжеляя их и не оставляя остатков. Придает волосам матовый эффект.
SCULPTE PASTE: Питает и текстурирует, придавая волосам матовый эффект, не утяжеляя их и не оставляя следов.
Применение:
Нанесите небольшое количество пасты на влажные или сухие волосы, придавая необходимую форму.

50 мл

FIBER
Матирующая паста.

Моделирующая паста средней фиксации - 50 мл.
Придает эластичность волосам. Питает волосы, не утяжеляет их и не оставляет следов.
Применение:
Нанесите небольшое количество продукта на влажные или сухие волосы и придайте желаемую
форму.

50 мл

Матирующая пластичная паста

Моделирующая пластичная паста средне-сильной фиксации - 50 мл
Придает стиль и питает волосы, не утяжеляет их и не оставляет следов.
Применение:
Положите небольшое количество продукта на руку, разогрейте его в руках, затем нанесите на
влажные или сухие волосы и придайте желаемую форму.

50 мл

TEXTURE BOOSTER -Пудра для придания обьема волосам
Матовая пудра для придания объема. 30 мл
Придает форму и структуру любому виду укладок. Фиксирует укладки на длительный срок.
Имеет большой объемный эффект. Придает идеальную форму всем типам волос.
Применение:
Встряхнуть перед использованием. Нанести небольшое количество продукта
непосредственно на сухие волосы. Наносить от корней и массажировать. Альтернативно
распределите продукт на своих руках и придайте желаемую форму.

30 мл

Мусс для укладки и объема.
М���� Ц����� (К������ Я������). А������� ���������� PRODEW 500 ®
Придает форму и объем любому типу волос. Подходит для моделирования укладки при сушке феном, придавая
естественный объем .
Применение:
Перед использованием, встряхнуть. Небольшое количество пены распределить между ладонями и нанести равномерно на волосы. При необходимости, повторите.

150 мл

Увлажняющий спрей, придающий блеск.
М���� Ж�����, А������, П������������ � Р������ М����.
Э������� Б���� М����� � А���.
Придает блеск и увлажняет все типы волос. Не утяжеляет волосы.
Применение:
Распределить равномерно на сухие волосы, до достижения желаемого блеска.

125 мл

Фиксирующий лак для волос.
М���� А�����.
Мягкая и продолжительная стойкость фиксации. Придает великолепный объем и блеск волосам. Не утяжеляет
волосы. Легко счесывается. Эффект равномерного покрытия.
Применение:
Распылить необходимое количество продукта на волосы, с расстояния не менее 30 см.

250 мл

Organic Sun Care - линия, предназначенная для защиты волос и кожи от ультрафиолетовых лучей. Продукция содержит уникальное органическое масло Таману, которое является натуральным антибиотиком с регенеративным и противовоспалительным действием.
Антиоксидантное действие продуктов линии Organic Sun Care помогает защитить кожу от
повреждений, вызванных оксидативным стрессом и предотвращает образование морщин.
Масло Таману содержит более 35% полиненасыщенных жирных кислот Омега 6 (линолевая кислота). Этот элемент восстанавливает эпидермальные липиды и способствует предотвращению обезвоживания кожи. Organic Sun Care - уникальная линия, защищающая
кожу и волосы от воздействия ультрафиолетовых лучей группы А и В – UVA и UVB.

СОЛНЦЕЗАЩИТНАЯ
ЛИНИЯ

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
СОЛНЦА И ХЛОРА

Шампунь для восстановления волос, поврежденных
воздействием солнца, тепла и/или хлора.
М���� Т�����.

Шампунь, восстанавливающий повреждения волос, вызванные
воздействием солнца и хлора. Нежно очищает и увлажняет волосы и
тело.
Применение:
Небольшое количество шампуня, распределите между ладонями и
нанесите на влажные волосы и кожу головы. Помассировать, вспенить
и смыть. Повторите, если это необходимо.
200 мл

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
СОЛНЦА И ХЛОРА

Кондиционер для восстановления волос, поврежденных
воздействием солнца, тепла и/или хлора.
М���� Т�����.

Кондиционер, восстанавливающий повреждения волос, вызванные
воздействием солнца и хлора. Увлажняет волосы и восстанавливает их
гидролипидный баланс .
Применение:
После использования шампуня, нанесите небольшое количество
кондиционера на волосы. Равномерно распределите по прядями,
время работы продукта 3-5минут. Тщательно промойте теплой водой.
200 мл

ЗАЩИТА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ
СОЛНЦА И ХЛОРА

Солнцезащитный спрей для волос.
М���� Т�����.

Защищает от повреждений волос, вызванных воздействием солнца и
хлора. Создает защитный экран, придает волосам шелковистость и
мягкость.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Распылите равномерно необходимое количество продукта на волосы.
Не смывать. Во время пребывания на солнце, повторите по мере
необходимости.
125 мл

ЗАЩИТА
СРЕДНЕГО УРОВНЯ

Солнцезащитный спрей для тела.
М���� Т�����.

Защищает кожу от повреждений, вызванных воздействием солнца.
Обладает свойствами против старения кожи. Придает яркий, бронзовый и равномерный загар. Содержит фильтры UVA и UVB.
ПРИМЕНЕНИЕ:
Распылите спрей на кожу и растирайте до полного впитывания. Во
время пребывания на солнце, повторите по мере необходимости.
125 мл
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