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Компания , которая производит исключительно для парикмахеров
HAIR CARE

БХК КОМАНДА БХК Персонал Команда состоит из инженеров и дизайнеров
постоянно занимающихся исследованиями и созданием новых тенденций моды .
Оглядитесь новые тенденции и будет обсуждение на презентации и на
использовании ссылок FARMACA . Курсы будут проходить в Гостиницы основных
итальянских городах
ЦВЕТА Очаровательный GOLD: Фрукты из самых передовых научных исследований
, новый комплекс Микроэмульсия ЗОЛОТО БЛЕСК KOMPLEX действует в синергии с
смягчающее крем база , давая высокий глянец и блеск эффект чрезвычайно
естественный . Кроме того, ее инновационная формула содержит fitocheratine ,
которые связываются с волос восстановлении составляющие , которые дают силу
и объем , защищая цвета вибрацию . Оттенки , доступные в 80 оттенков в серии

Натуральное ASH золото, медь , красное дерево, красный и ULTRASCHIARENTI .
способ использования : Очаровательный ЗОЛОТО смешивается с кремом
окислитель OXILINE от 20/30 объемном соотношении 1:01 �. Из-за большой
производительности трубки , рекомендуется , � доза цвета (50 мл) 75 мл сливок
окислителя . Серия ultraschiarente 1:03 . Выдержка 30 минут , 45 для серии
ultraschiarente .
ДОП КРАСОТА ЦВЕТ . И максимальное выражение технологии применяются к
образованию пятен с инновационным формулировке , полимеры с отражающими
результаты естественности , накрыть крышкой и невероятной прозрачности ; с
высокой степенью защиты и питания волокно волоса , благодаря вкладу
протеинами шелка . Оттенки , доступные в 36 оттенков в серии ПРИРОДНОГО ASH ,
позолота , красное дерево , красный фантазии. способ использования :
смешивания 1:01 и � ( например, 50 мл сливок 75 мл красителя и окислителя ) .
Добавить один пакет жидкости Косметика Шелкового Effect (содержащийся
внутри корпуса ) для повышения cosmeticita продукт. Контейнер: 100 мл тюбик .
VANITY ЦВЕТ косметический крем для волос - без аммиака . VANITY цвет
косметического маркеры делает волосытон в тон цвета , блестящая , долговечный
и очень естественно. Не потому, что очищает без аммиака , обеспечивает
отличное покрытие седых волос , придает волосам удивительный блеск и яркость.
Оттенки , доступные в 28 оттенков в естественном , ясень, золото, медь , красное
дерево , красный. способ применения: COLOR ТЩЕТА смешивают с окислителем
крема Oxiline 20/30/40 объем соотношении 1:1 � с временем экспозиции 35-40
минут . Мы рекомендуем использовать Oxiline 20 томов , чтобы выделить
мощность освещения , Oxiline 30 томов (в конечном счете 40 томов) , чтобы
увеличить мощность schiarente.confezione : 100 мл трубки .
ЦВЕТОЧНЫЙ Парфюмированная МАСЛО ЦВЕТ ВОЛОС окраски нежный и ароматный
масло без аммиака . ЦВЕТОЧНЫЙ представляет собой новую веху в мире цвета
таким образом, чтобы превратить ее в реальном косметические процедуры . Его
богатая формула природных веществ, таких как органический масло жожоба ,
экстрагировали микроэлементы в спа воды и microproteins Пшеница , не
гарантирует результатов в защите, питании и красоте верных натуральных
цветов. Ароматические и не Аммиак , превращает назначение цвета в настоящий
момент расслабления . Его действие в нефтяной гель и оставляет волосы мягкими
и шелковистыми , не давая впечатление, что окрашенные, для истинного
природной красоты. Оттенки , доступные в серии ПРИРОДНОГО ASH , позолота ,
красное дерево , красный. Цветочными Персональная Цвет и можете настроить
цвет , что делает его уникальным . 5 ярких цветов биоразлагаемые для получения
невероятных результатов : синий, фиолетовый, красный, желтый, оранжевый.
Инновационная формула, разработанная для смешивания не только с цветочный,
но и с другими цветами как в крем-гель , став неотъемлемой частью композиции и
, таким образом, окончательный результат . способ использования метода
применения очень прост . Следуя несколько основных правил, которые вы
получите результаты, которые технически совершенным и впечатляющий , даже
на прически , как правило, считается очень трудности культа для лечения .
Краситель гель должен быть использован в соотношении : 1 часть масла + 1 часть
активатора FLOWERY (например, 50 мл масла красителя + 50 мл активатора

Флауэри 20-30-40 объемы в зависимости от результата должны быть получены ).
Изготовленный на заказ цвет . Контейнер: 150 мл флакон с дозатором.
РАЗРАБОТЧИКОВ высокую стабильность упаковка: 1000 мл флакон .
Парфюмированная пакет МОТ : 50 мл флаконе.
NATURELLE косметический естественный цвет . NATURELLE предлагает философию
инновационного и естественных цветов . Это сформулированы без аммиака и
обогащен экстрактами зеленого чая и оливковых листьев , для эффективного
антиоксиданта. Обеспечивает особенно косметический окраску. В силу своих
кондиционирования свойств , он оставляет волосы мягкими и полированной ; не
имеет запаха , ни при применении его во время во время установки . Его
активатор не нападает волокно волос . Он может быть использован для покрытия
первых седых волос , чтобы изменить цвет , естественно , без слишком облегчить
вашу естественную базу, максимум 1 тон , чтобы оживить отражения между двумя
услуг окрашивания. Оттенки , доступные в 28 оттенков и природного освещения в
новой формуле . Упаковка: краситель : 50 мл бутылка Активатор : 50 мл бутылка
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Фабрика цвета парикмахеров и профессиональные средства для волос. FARMACA
производит исключительно для парикмахерских.
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