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ITELY
волосы продукции завода
HAIRCARE
О НАС
Itely Hairfashion специализируется на создании и производстве красок и
косметических решений исключительно для парикмахерских профессионалов.
Itely Hairfashion является итальянский динамичный , серьезный, надежный и бетон,
который имеет цвет в силе своей с широким спектром решений , которые уважают
и защищают волосы и кожу головы , в результате чего из естественный блеск
здоровых волос.
Идентичность Itely Hairfashion заключается в ее «Культура» , понимаемая как
багажных фундаментальных знаний и практических навыков, приобретенных ,
которые становятся настоящим богатством Работа с компетенции . «Культура» ,
как сбор и обмен информацией, ресурсами и навыков , которые формируют

реальный опыт бизнеса и повышения его репутации. инструменты
Исследования, инновации , наука и техника ПРОДУКТЫ ЭФФЕКТИВНОЕ
материализуются В ПЕРВОМ EXCELLENCE , что результаты основаны на реальных ,
испытаны и , как таковой, CHECK. инструменты
Itely Hairfashion Цвет Компания стала международно потому что она имеет
естественную окраску его личность и его причину признается профессионалами
по всему миру , которые ценят качество и страсть, две движущие силы , которые
оживляют любое конкретное действие в Itely Hairfashion .
ПРОДУКТЫ:
COLORLY
Постоянный окрашивание новой редакции более эффективного и нежного .
Обеспечивает защиту и яркий цвет волос невероятно яркий . Colorly защищает от
УФ-лучей , борется со свободными радикалами , укрепляет и продлевает срок
службы цвета .
AQUARELY
Постоянный цвет волос сформулированы инновационные микро - эмульгирован
нано- пигменты могут проникать глубоко в полых кератиновые волокна
связываются с волосами и цвет будет более равномерным, яркие и долговечные.
Очень низкое содержание аммиака и гидролизованный пшеничный белков
обеспечить защиту, увлажнение и здоровье волос .
SYNERGYCARE
Вьющиеся волосы являются порока , которые могут повлиять как вьющиеся
волосы гладкими .
Наши научно-исследовательские лаборатории разработали уникальное лечение
специально посвященный уходу за вьющимися волосами и упрямы.
С первого применения результаты видны :волосы более дисциплинированный,
компактный и послушный до гребня.
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