
Shine
Blond

Линия SHINE BLOND создана специально для осветленных, окрашенных 
и натуральных светлых волос.
Гамма профессиональных продуктов  восстанавливает, деликатно 
ухаживает, сохраняет цвет и придает блеск.
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Инновационная формула 
шампуня с экстрактом эхи-
нацеи деликатно ухаживает 
за осветленными, окрашен-
ными и светлыми натураль-
ными волосами. Сохраняет 
цвет и придает блеск.
• Защита от УФ-лучей.
Активные компоненты: 
экстракт эхинацеи, серицин, 
гидролизованный кератин, 
D-пантенол.
Способ применения: 
нанести небольшое количе-
ство шампуня на влажные 
волосы. Вспенить и распре-
делить по всей длине. Оста-
вить на 2 минуты. Смыть.

300 мл
арт. 724327

Легкое масло восстанавли-
вает кутикулу осветленных, 
окрашенных и светлых нату-
ральных волос. Решает про-
блему секущихся кончиков. 
Создает оптимальный ба-
ланс увлажненности.
Активные компоненты: 
масло рыжика лугового.
Способ применения: 
нанести 2–3 капли на ладо-
ни и равномерно распреде-
лить на длину и кончики во-
лос. Можно наносить как на 
влажные, так и на сухие во-
лосы. Не смывать.

50 мл
арт. 724310

Маска с легким серебри-
стым оттенком, восстанав-
ливает, увлажняет, уплот-
няет структуру осветленных 
волос. Усиливает блеск.
• Защита от УФ-лучей.
Активные компоненты: 
экстракт эхинацеи, серицин, 
гидролизованный кератин.
Способ применения: 
на волосы, вымытые шам-
пунем с экстрактом эхина-
цеи, нанести маску и мягко 
распределить по всей дли-
не. Выдержать 3–5 минут. 
Смыть. Для сильно повреж-
денных волос рекомендует-
ся выдерживать маску с при-
менением тепла.

300 мл
арт. 724303

ПОЛЕЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

ШАМПУНЬ
С ЭКСТРАКТОМ ЭХИНАЦЕИ

Echinacea Shampoo

МАСЛО ОМЕГА-3

Omega-3 Oil

МАСКА
С ЭКСТРАКТОМ ЭХИНАЦЕИ

Echinacea Mask

Кондиционер для светлых 
и осветленных волос пред-
назначен для ежедневного 
применения. Интенсивно ув-
лажняет волосы и защищает 
от УФ-лучей.
Активные компоненты: 
экстракт эхинацеи, серицин, 
гидролизованный кератин, 
масла омега 3 и омега 6.
Способ применения: 
нанести кондиционер на 
волосы, вымытые шампу-
нем с экстрактом эхинацеи. 
Распределить по всей дли-
не. Выдержать 2-3 минуты. 
Смыть.

250 мл
арт. 725324

КОНДИЦИОНЕР
С ЭКСТРАКТОМ ЭХИНАЦЕИ

Echinacea Conditioner

арт. 725355

ПОЛОТЕНЦЕ МАГНИТНЫЙ БРАСЛЕТ НА РУКУ


