
Пятидневный уход за волосами. Шаг за шагом.
Используйте Шампунь и Кондиционер.
Daily Protecting Shampoo Нанесите на влажные волосы от корней до кончиков волос, 
вспеньте. Оставьте средство на 10 сек, затем тщательно ополосните.
Daily Protecting Conditioner  Нанесите на чистые влажные волосы равномерно от кор-
ней до кончиков. Для создания максимального эффекта оставьте кондиционер на воло-
сах не смывая. Приступите к укладке.

Используйте Минеральную нагревающую маску и Протеиновую маску для запечаты-
вания волосяной кутикулы. 
Active Mineral Heating Masque (активная минеральная нагревающая маска). Нанесите 
маску сухими руками на чистые, влажные волосы. Распределите равномерно от корней 
до кончиков.  Оставьте на 30 секунд, тщательно промойте волосы теплой водой.
Protein Sealer (активная протеиновая маска) Нанесите маску на чистые, влажные волосы, 
равномерно, от середины длины до кончиков. Оставьте на 30 секунд. Для дополнительно-
го эффекта лечения оставьте маску Protein Sealer на волосах не смывая. 

Маски для волос Active Mineral Heating и Protein Sealer сделают ваши волосы не просто 
сильными и мягкими, а абсолютно здоровыми и совершенно красивыми! Какими они ни-
когда раньше не были с другими средствами по уходу за волосами. 
Используйте обе маски поочередно и только в паре.

Используйте Шампунь и Кондиционер. Приступите к укладке.

После пятидневного курса восстановления волос, достигнув блестящего результата, мо-
жете продолжать использовать косметику «Шаг за шагом» для закрепления здорового со-
стояния волос на длительный период.
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Менеджер компании ответит на любой  интересующий 
вас вопрос по телефонам:  
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Защитный Шампунь  Daily Protecting Shampoo

Специально разработан для длинных волос. 

Содержит в своем составе природные белки и аминокислоты сои, пшеницы, кукурузы, и отрубей, 
которые проникают в волосяную фолликулу, укрепляют волосы и уменьшают их повреждение. 
Пантенол (провитамин В5) увлажняет волосы и придает им сияющий блеск, а смесь из эфирных масел 
лаванды и лемонграсса пробуждает их внутреннюю силу и чувственность. Смягчающие и кондици-
онирующие экстракты Гинко Билоба, Ромашки, Апельсина, Алтея, Укропа, Ликориса и Ярроу покры-
вают волосы натуральной защитной «пленкой», смягчают волосы и придают им шелковую гладкость. 
Все компоненты шампуня были тщательно подобраны из традиционных рецептов красоты, которые 
благодаря своему благотворному воздействию уже на протяжении столетий лечат поврежденные 
зоны кожи головы и волос. Не содержит сульфатов.

Защитный Кондиционер  Daily Protecting Conditioner

Специально разработан для длинных волос.

Содержит в своем составе натуральные белки сои и кукурузы, которые помогают защитить волосы 
от вредного воздействия окружающей среды, уменьшают спутываемость и облегчают укладывание 
волос. Это максимально укрепляет длинные волосы, которые по природе тяжелые и имеют долгий 
возраст. Натуральные экстракты Чая, Ромашки, Гинко Билоба, Алтея, Укропа, Солодки и Тысячелист-
ника смягчают и кондиционируют волосы, не утяжеляя их. Пантенол (провитамин В5) запечатывает 
волосяную кутикулу, насыщает волосы влагой и придает им бриллиантовый блеск. 

Кондиционер, в зависимости от потребностей ваших волос, можно смыть водой или оставить на 
волосах не смывая. Не содержит парабенов.

Нагревающая маска Активные Минералы  Active Mineral Heating Masque
Идея создания Нагревающей маски Активные Минералы появилась благодаря терапевтическим гео-
термальным источникам с вулканической пылью в Исландии. 

При добавлении воды минеральная маска начинает разогревать волосы, открывая волосяную кути-
кулу. Натуральные растительные белки и активные минералы проникают внутрь волоса и заполня-
ют пустые поврежденные зоны, реанимируя каждый волос, не зависимо от статуса их повреждения 
окружающей средой, химическими препаратами или теплового воздействия. Каждый волосок вдо-
воль пропитывается кондиционирующим составом маски.

Протеиновая маска для запечатывания кутикулы  Protein Sealer
Специально разработана для использования после Нагревающей маски. 

Нанесение этого препарата закрывает кутикулу и запечатывает каждый волос, сохраняя белко-
вое питание в волосах. Состав закрывающий кутикулу содержит антиоксиданты чая и натуральные 
экстракты трав смягчающие кожу головы и защищающие волосы в течение длительного времени.  
Дополнительный белковый комплекс придает волосам струящийся шелковый вид и драгоценный 
блеск. Масло мяты дарит чувство свежести коже головы и полный комфорт от проделанных проце-
дур, а Ваши волосы теперь здоровые, гладкие и послушные!
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100% растительное средство, не содержит парабенов, сульфатов, фталатов, не тестировалось на животных,  
с ароматом эфирных масел. 
Первая коллекция средств по уходу за волосами, разработанная исключительно для длинных волос. Трансформи-
рует текстуру каждого волоса, придавая зеркальный блеск и ультра-гладкость. Запечатывает кутикулу волоса 
с памятью формы.
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