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Фабрика Трихология и профессиональная косметика в аутсорсинг
HAIR CARE

Реструктуризация: О себе ZID бальзам для волос. Селективный
кондиционирования Detangling Капелло. Эмульсия реактивации после шампуня,
который восстанавливает естественный блеск и яркость волос. Вы также можете
применять без различия в следующих случаях: На обесцвеченных волос,
восстанавливая их насыщенный. На электрифицированных волосы, возвращая их к
нормальной статического равновесия. На дистрофических волос, ridonandone тела
и жизни. С советами по поломки волос и ломкими, reincorporandoli окончательно их

физиологической нормы. Облегчает расчесывание волос, что делает его легко
расчесываются. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: После мытья волос с хорошей шампунем,
нанесите эмульсию на хорошо промыть волосы, массируя их тщательно с
однородности на некоторое время. Оставить на несколько минут, а затем
приступить к тщательной промывки. Содержание 250 мл. / 1000 мл.
Реструктуризация: О себе ZID крем для волос. БИО ZID HairCream и универсальный
лечение эффекта от использования многоцелевых. Распределенная с
однородности, придает блеск и мягкость, восстанавливающую естественную
эластичность волос эксплуатируемого и ослабленных. Он защищает кожу и длину
волос от технических приложений (постоянные красители, отбеливающие и т.д.).
Мелодии и нейтрализует статическое электричество, не утяжеляя их. КАК
ИСПОЛЬЗОВАТЬ: Нанесите небольшое количество BioZidHairCream влажные
волосы, выпрямить его и привести его к концам. Оставить на 1-2 минут, а затем
приступить к тщательной промывки. Увеличьте время полоскать волосы с кожного
сала. Содержание 500 г. - 1000 г
Реструктуризация: KERA терапия конкретных шампунь. Шампунь специально
разработан для проведения интенсивного увлажнения волосяной фолликул и
волос. Высокая концентрация кератина и активный комплекс керамиды играть как
острый реструктуризации и питательный действие. Те же активные ингредиенты
в сочетании с белком и незаменимых аминокислот помогают защитить волосы,
предотвращая повреждения, вызванные внешними агентами, как химического
выветривания. Ваше дальнейшее использование этой конкретной моющего
капилляра способствует естественное укрепление волос, придавая ему
эластичность и выглядели естественно здоровыми и блестящими. Содержание 250
мл.
Реструктуризация: KERA терапия Маска красоты. Восстанавливающая маска
красоты конкретных волос с питательным и размягчения. Благодаря действию
комплекса кератина и церамидов, интенсивной эластичности функции, давая
волосам больше блеска, расчесывание и натуральном объеме. Содержание 250 мл.
Реструктуризация: реструктуризация KERA терапия лосьон спрей.
Реструктуризация Реструктуризация Лосьон-спрей лечение и поврежденные
волосы, придавая больший объем и расчесывать. Его конкретный состав на
волосах развивается меры по исправлению положения благодаря содержанию
кератина и церамидов; регенерирует волосы в глубину и способствует защите тех
же внешних благодаря тонкой защитной пленкой. Содержание: нет спрей с
газовым баллоном распыления 125 мл.
Реструктуризация: Triaca МАСЛО НЕ МАСЛО. Triaca МАСЛО НЕ НЕФТЬ и защитный
создается для каждого типа стрижки и любого типа волос. Он особенно показан
для ослабленных волос, пересохло химических обработок или недостаточной
сушки в сушилке слишком близко; также выступает в качестве защиты от
длительного пребывания на солнце, против соли и погодных условий (влажность,
ветер, смога и т.д.) .. Для его пленкообразующего действия, предотвращает
образование секущихся и насыщенный, давая объем волосам и устранения
электростатических зарядов. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: После мытья, залить

небольшим количеством продукта в ладони и сделать хорошее распространение
равномерно на волосы, массируя их полностью. Для профилактики секущихся,
повторите процесс на волосы почти сухой, поливая несколько капель на пальцах,
а затем распространить их исключительно на кончиках. Операция завершена,
приступить к нормальной сушки. В случаях воздействия солнца на море и горы,
смочите волосы с небольшим количеством Triaca OIL NON OIL, оставляя их для
просушки на ветру. Содержание 250 мл.
Лечение Закончить: Triaca Профессиональные волос лари. Triaca
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ гель для волос подходит для всех типов волос,
облегчающих прическу, а также обмотки в моделировании, не оставляя следов.
Применяя нужное количество на волосы дается конкретный блеск, жертвуя свое
тело и жизнь стиль. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: Применить по усмотрению, на влажные
или сухие волосы, моделируя нужный стиль. Содержание 500 г.
Лечение Закончить: Trisca ЛИСС и волнистые Сглаживание Fluid Effect завивают.
Жидкость сглаживания и формирование инновационной разработке и множеством
функций. Идеально подходит в качестве отделки. Это дает лучшее сцепление
стиль способствует формированию желаемого стиль. Сглаживающий эффект:
использовано на влажные волосы делает его легко сложить и использовать
пластину, защищающую волосы волокна. Это дает хорошее уплотнение в процессе
глажения с использованием сушилки. Стайлинг моделирующее действие: Придает
гибкость и определение на вьющимися волосами и естественным. Во время
постоянного могут быть использованы на замки после того как они были
нейтрализованы за счет увеличения объемов и определение парикмахерских. Его
компоненты, богатые активных ингредиентов защищают волосы от воздействия
высыхания, нагрев Dorante сушку и дать мягкость, блеск в сочетании с
постоянным уплотнением. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: эффект сглаживания: На влажные
волосы и нанесите продукт на подсушенные полотенцем волосы с помощью
расчески, а затем приступить к сухой фен или пластины. Эффект укладки
МОДЕЛИРОВАНИЕ: На влажные волосы нанесите продукт и затем сушат в сушилке
или шлема. Использование в больших количествах и сухой с диффузором для
вьющихся эффекта. Для отмены электростатического эффекта, нанесите
небольшое количество продукта на сухие волосы. Содержание 150 мл.
Лечение Закончить: OXY LIGHT окислительной эмульсии крем. 20 об.
HydrogenProxide 6%, 30 об. HydrogenProxide 9%, 40 об. 12% HydrogenProxide.
Кислородное Эмульсия крем. Это подходящее окислительный крем
стабилизировалась окисление красителя и обесцвечивание. Его бархатистость и
мягкость предложить крайнюю простоту смешивая его с продуктами, которые
сливочное желатиновых. Это легко вписывается подтверждением стабильности
объемов и неизменность рН красителя. С его основание лечения защищает волосы
от чрезмерного агрессивности цветных химических веществ, используемых в
смешивании. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ: Оно легко наносится с очень хорошей адгезией
к волосам и позволяет косметические свойства соединения для достижения
отличную исход, давая волосам блеск и яркость цвета и поддержание их
естественного и оптимального физиологическую структуру. Содержимое: 1000 мл.
Лечение Curatvi: Лампа VITAL Fall флаконов. А результат выбранной исследований,

ориентированных исключительно на лечении аномалий и нарушений волосяной
луковицы и, в частности по вопросу о предотвращении выпадения волос. Состав
натуральных экстрактов и высоко обогащенный растительных веществ
конкретной цели, делают комплекс ЛАМПА VITAL подготовлен очень активный и
интересно. Большое значение и питательный действия, которое происходит
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