


Для всех салонных 
процедур

Подходит для всех
типов волос

Поддерживает 
действие других 
продуктов бренда;

Применяется до, во 
время и после разных 
парикмахерских 
процедур

Предсказуемый 
качественный результат 
процедур

Инновационные 
органические компоненты

Можно использовать 
в комплексе или
по отдельности



ХЕЛАТИРУЮЩИЙ
ШАМПУНЬ

ШАМПУНЬ ГЛУБОКОЙ 
ОЧИСТКИ

Keratin Plus Shampoo Enhancing Shampoo Revital Mask

КОНДИЦИОНЕР

Enhancing Conditioner

МАСКА



• Создан на основе органических компонентов

• Обладает щелочным pH

• Очищение и детоксикация волос

• Подготовка к дальнейшему кератиновому уходу

• Помогает кератиновым составам лучше 
закрепиться в кортексе волоса

• Рекомендован для использования с салонными 
процедурами «Нанопластика», «Плазмолифтинг
волос» и «Дисциплина волос»



ПОЛИСАХАРИДЫ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

ФЕРМЕНТЫ С ПОЛЕЗНЫМИ 
БАКТЕРИЯМИ

Очищение и отшелушивание, 
катализатор для последующих 

химических реакций

Питают и увлажняют 
волосы

Стимулируют 
производство 

коллагена

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ



• Надежный фундамент различных салонных 
процедур – «Плазмолифтинг», «Нанопластика», 
«Холодный ботокс», «Керамидирование
кончиков волос»

• Мягкое очищение волос от грязи, минеральных 
остатков и ионов металлов

• Стабилизация pH

• Увлажнение и питание волос и кожи головы

• Закрепление цвета на волосах



ПОЛИСАХАРИДЫ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

ПАВ НАТУРАЛЬНЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ

Бережно очищают волосы и 
кожу головы от загрязнений

Питают и увлажняют 
волосы

Стимулируют 
производство 

коллагена

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ



• Защита волос от вредных воздействий 
окружающей среды 

• Стимуляция производства коллагена и 
укрепление корней волос

• Мягкое очищение волос от грязи, минеральных 
остатков и ионов металлов

• Стабилизация pH

• Подходит для применения после выпрямления, 
восстановления и окрашивания волос 



ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫЭКСТРАКТ СЕМЯН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Разглаживает
кутикулу волос

Восстанавливает 
полотно волос

и предотвращает 
сечение

Питают и увлажняют 
волосы

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО



• Профессиональный уход для волос после их 
выпрямления и разглаживания

• Улучшение качества волос за одну процедуру

• Укрепление, увлажнение и питание волос по 
всей длине

• Оздоровление кожи головы



ЭКСТРАКТ СТВОЛОВЫХ 
КЛЕТОК ЯБЛОКА

ЭКСТРАКТ СЕМЯН 
ПОДСОЛНЕЧНИКА

Разглаживает
кутикулу волос

Восстанавливает 
полотно волос

и предотвращает 
сечение

Питает и увлажняет 
волосы, стимулирует 
регенерацию клеток

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО
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