NEW

Гамма продуктов Basic Line предназначена для придания сияния и блеска
волосам, восстановления структуры
волос и устранения ломкости.
Линия Basic Line разработана специально
для использования в салонах красоты.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
С ЭКСТРАКТОМ РЕПЕЙНИКА

ШАМПУНЬ ДЛЯ СИЯНИЯ И БЛЕСКА
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ

Reconstructing Shampoo with Burdock Extract

Argan Oil Shine & Brilliance Shampoo

Шампунь бережно очищает волосы, успокаивает кожу
головы и обладает тонизирующим действием.

Шампунь бережно очищает волосы и кожу головы.
Он нормализует баланс влаги и делает волосы сильными
и гладкими, а также облегчает расчесывание.

Активные компоненты: экстракт куркумы, экстракт
репейника, масло овса.

Активные компоненты: аргановое масло, провитамин B5.

1000 мл
арт. 725867

1000 мл
арт. 725836

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР
С ЭКСТРАКТОМ РЕПЕЙНИКА

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ СИЯНИЯ И БЛЕСКА
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ

Reconstructing Conditioner with Burdock Extract

Argan Oil Shine & Brilliance Conditioner

Кондиционер работает в трех направления: восстанавливает поврежденные волосы, питает луковицы
и ускоряет рост волос. Продукт обеспечивает блеск,
яркость цвета и легкость расчесывания.

Обладает мгновенным кондиционирующим действием
и устраняет проблему секущихся кончиков. Тонкие и
ослабленные волосы приобретают дополнительный
объем и блеск.

Активные компоненты: экстракт репейника, экстракт
куркумы, масло овса, провитамин B5.

Активные компоненты: аргановое масло, гидролизованные протеины пшеницы.

1000 мл
арт. 725881

1000 мл
арт. 725850

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА
С ЭКСТРАКТОМ РЕПЕЙНИКА

МАСКА ДЛЯ СИЯНИЯ И БЛЕСКА
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ

Reconstructing Mask with Burdock Extract

Argan Oil Shine & Brilliance Mask

Маска обеспечивает комплексное восстановление
волос. Она возвращает здоровый вид ослабленным
кончикам и мгновенно распутывает непослушные
кончики. Волосы приобретают натуральный блеск и
шелковистость.

Маска интенсивно восстанавливает структуру поврежденных и сухих волос. Она увлажняет, придает дополнительный объем и заметно облегчает расчесывание.

Активные компоненты: экстракт куркумы, экстракт
репейника, масло овса.

Активные компоненты: аргановое масло.
650 мл
арт. 725843

650 мл
арт. 725874

ШАМПУНЬ ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ
С ЭКСТРАКТОМ ЛИСТЬЕВ КАМЕЛИИ

АКТИВ – СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС

Daily Shampoo with Camellia Leaves Extract

Hair Active Spray

Деликатный шампунь идеально подходит для частого
применения. Он обладает увлажняющим действием и
препятствует ломкости. Волосы приобретают мягкость
и блеск, легко укладываются.

Несмываемый кондиционер интенсивно увлажняет
волосы, делает их упругими и облегчает расчесывание. Экстракт репейника оказывает тонизирующее и
успокаивающее действие, укрепляет структуру волос.
Актив-спрей выравнивает кутикулу, делая волосы
гладкими и шелковистыми.

Активные компоненты: экстракт листьев камелии,
экстракт сахарного тростника, бетаин, экстракт лимона,
экстракт яблока, Arlasilk™ PLN.
1000 мл
арт. 725812

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ЧАСТОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ЭКСТРАКТОМ ЛИСТЬЕВ КАМЕЛИИ
Daily Conditioner with Camellia Leaves Extract
Кондиционер для частого применения подходит для
всех типов волос. Он оказывает смягчающее и увлажняющее действие, способствует легкому расчесыванию
и препятствует ломкости. Волосы становятся упругими
и блестящими.
Активные компоненты: экстракт листьев камелии,
экстракт сахарного тростника, бетаин, экстракт лимона,
экстракт яблока, провитамин B5, Arlasilk™ PLN.
1000 мл
арт. 725829

Активные компоненты: экстракт репейника, экстракт
куркумы, провитамин B5.
300 мл
арт. 725898

