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40 % клиентов имеют спутанные, безжизненные, 
бесформенные, слабые, уязвимые,
чувствительные и ломкие волосы.

•	 химическая	обработка	волос
•	 механическое	воздействие	при	расчесывании
•	 сушка	феном
•	 использование	термо-приборов	для	укладки

•	 загрязнение	окружающей	среды
•	 УФ-излучение
•	 соленая	или	хлорированная	вода
•	 мытье	волос	сульфатными	шампунями

Используемые продукты Kemon

Факторы, которые ослабляют волосы и делают их ломкими:

THERMO-REPHAIR MASQUE
Термо-маска	для	восстановления	

поврежденных	волос.

REPHAIR LOTION
Восстанавливающий	лосьон	для	
сильно	поврежденных	волос.

Содержит	в	составе
активные	компоненты:

Содержит	в	составе
активные	компоненты:

Содержит	в	составе
активные	компоненты:

REPHAIR SHAMPOO
Восстанавливающий	шампунь.

Бережное	очищение		
и	увлажнение		
ослабленных	волос.
Глубокое	восстановление	
наиболее	поврежденных	
участков	волос.
Волосы	блестящие,	мягкие	
	и	эластичные.

Восстановление	
микроповреждений	и	
выравнивание	структуры	волоса.
Процесс	активации	термо-маски	
происходит	при	контакте	с	водой,	
выделяя	тепло,	стимулирует	
набухание	чешуек	волоса.	
Создает	эффект	«бани	для	волос».
Ухаживающие	компоненты	
глубоко	проникают	в	структуру	
волоса	(кортекс).	

Разглаживает	кутикулу	волоса.
Обволакивает	волос		
прозрачной	защитной	вуалью.
Придет	волосам		
естественный	объем.
Волосы	увлажненные,		
блестящие,	шелковистые.
Долговременная	защита	волос	
от	микроповреждений	и	
воздействия	окружающей	среды.

экстракт
бамбука

масло	
авокадо

магнезия,
пептидный	
комплекс

экстракт
бамбука

масло	
авокадо

масло	
авокадо

экстракт
бамбука

Объем:	250	/	1000	мл. Объем:	15	мл.*18	шт.Объем:	150	мл.

http://kemon.su/products/care/liding_life/rephair_shampoo/
http://kemon.su/products/care/liding_life/thermo-rephair_masque/
http://kemon.su/products/care/liding_life/rephair_lotion/
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Нанести	 на	 волосы	 Liding	 Life	
Thermo-Rephair Masque. Начи-
нать	 нанесение	 термо-маски	 по-
прядно,	отступая	от	корней	1-2	см.	
Распределять	 маску	 массирую-

щими	движениями,	тщательно	про-
рабатывая	и	разглаживая	волосы. 
Для	 удобства	 можно заколоть	

часть	волос	на	макушке.	Термо-ма-
ска	содержит	микрогранулы	с	мас-
лом	 авокадо,	 они	 должны	 размяг-
читься	и	растаять	—	это	показатель	
качественного	нанесения	маски.	

После	нанесения	на	волосы	
оставьте	маску	на	волосах	
7-8 минут.

ВАЖНО!	 Во	 время	 нанесения	
маски	 не	 спутывайте	 волосы.	 На-
несение	 термо-маски	 на	 волосы	
попрядное,	 вытягивающими	 дви-
жениями	 от	 кончиков	 волос	 к	 их	
основанию,	 без	 использования	
расчески,	т.к.	чешуйки	волоса	при-
поднимаются	 и	 есть	 риск	 травми-
ровать	кутикулу	волос.

* Является второй фазой проце-
дуры термо-восстановления.

** Расход продукта зависит от 
типа, структуры и длины волос 
клиента и определяется после 
профессиональной диагностики 
мастером.

*** При средней длине волос 
клиента расход средства 30 мл. 
Thermo-Rephair Masque.

ЭТАП 1

ЭТАП 2

Тщательно	 промыть	 волосы	
с	 Liding	 Life	 Rephair Shampoo. 

Распределять	 шампунь	 массирую-
щими	движениями,	попрядно,	раз-
глаживая	волосы.

Время	выдержки:	
3-5 минут. Ополоснуть	
волосы	проточной	водой.

* Является первой фазой проце-
дуры термо-восстановления.
** Расход продукта зависит от 
типа, структуры и длины волос 
клиента и определяется после 
профессиональной диагностики.

Отжать	лишнюю	влагу	с	волос	и	
промокнуть	их	полотенцем.
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Данный этап следует приме-
нять в зависимости от степени 
повреждения волос.

Надеть	 шапочку.	 Для	 лучшего	
проникновения	 ингредиентов	
термо-маски	 в	 структуру	 волоса	
нагреть	волосы	под	шапочкой	при	
помощи	фена	или	сушуара	в	тече-
нии	5 минут.	

Дать	 волосам	 остыть	 до	 ком-
натной	 температуры.	 Промыть	
волосы	водой	и	подсушить	их	по-
лотенцем.

Нанести	лосьон	Liding	Life	Rephair 
Lotion начиная	с	кончиков.	
Хорошо	проэмульгировать	
лосьон	на	волосах	до	появления	
легкой	пены	в	течении	7-8	минут.	
Оставить	на	волосах	и	надеть	
шапочку.	Нагреть	волосы	под	
шапочкой	с	помощью	фена	
или	сушуара.	Время	теплового	
воздействия:	5 минут.	Дать	

волосам	остыть	до	комнатной	
температуры.

*Является третьей 
фазой процедуры термо-
восстановления.

**При средней длине волос 
клиента расход средства 
15 мл. Rephair Lotion.

Обильно	промыть	волосы	водой	
БЕЗ	применения	шампуня.	

Удалить	лишнюю	влагу	с	волос	и	
промокнуть	их	полотенцем.

Приступить	к	сушке	волос	и	
укладке	как	обычно.

ЭТАП 3

ЭТАП 5 ЭТАП 6

ЭТАП 4
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Преимущества использования	
системы	глубокого	термо-
восстановления	волос	
Kemon	Liding REPHAIR SYSTEM
•	 Интенсивное	восстановление	

структуры	волоса

•	 Долговременный	видимый	результат

•	 Вьющиеся	волосы	более	послушные	
и	прямые	за	счет	создания	
защитной	вуали	на	каждом	волоске

•	 Увеличивается	объем	
и	толщина	волос	на	5-10	%

•	 Волосы	послушные,	блестящие

•	 Легкость	и	долговременнось	укладки

•	 Самодостаточная	
и	востребованная	услуга

•	 Цвет	окрашенных	волос	становится	
более	насыщенным	и	сияющим

Вы	можете	предложить	клиенту	услугу	Цветного	термо-
восстановления.
Данная	процедура	полезна	для	сохранения	и	освежения	
цвета,	получения	экста-блеска	окрашенных	волос,	придания	
дополнительного	нюанса	и	насыщенности	цвета	натуральным	
волосам.

Применение: нанести	Kroma-Life	после	термо-маски,	прочесать,	
выдержать	3	минуты,	потом	смыть,	и	далее	продолжить	
обработку	с	лосьоном.

*Подробнее о Kroma-Life: 
kemon.su / products / tecno / colore / kroma-life / 

До использования Rephair System

После использования Rephair System
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http://kemon.su/products/tecno/colore/kroma-life/
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Наименование
линейки Очищение Уход Моделирование

Actyva

Volume e Corposita 
Shampoo
Шампунь	для	
придания	объема	и	
плотности	тонким	
волосам

Volume e Corposita 
Fluid
Флюид	для	придания	
мгновенного	
утолщения	волосам	
с	антистатическим	
эффектом

Liding Life
Rephair Shampoo
Восстанавливающий	
шампунь

Liding Care

Happy Color 
Shampoo
Шампунь	для	
окрашенных	волос

Magic Cond
Универсальный	
кондиционирующий	
крем

And

Shine Spray 06
Придает	сияние	

волосам	без	
утяжеления	и	

снижения	объема

Liss Spray 15
Легкий	
разглаживающий	
спрей,	придает	
блеск	и	устраняет	
спутанность	волос

Рекомендации клиенту по уходу за волосами в домашних условиях:

http://kemon.su/products/care/actyva/volume_e_corposita/volume_e_corposita_shampoo/
http://kemon.su/products/care/actyva/volume_e_corposita/volume_e_corposita_fluid/
http://kemon.su/products/care/liding_life/rephair_shampoo/
http://kemon.su/products/care/liding_care/happy_color/happy_color_shampoo/
http://kemon.su/products/care/liding_care/magic_cond/magic_cond/
http://kemon.su/products/style/and/shine_spray_06/
http://kemon.su/products/style/and/liss_spray_15/


www.kemon.su

Kemon Russia  
г.	Екатеринбург

Офис:	пр.	Ленина,	69/7,	оф.	367	
тел.:	+7	(343)	381-00-00

Отдел	продаж:	ул.	Малышева,	122/з	
тел.:	+7	(343)	298-00-95

Академия	Kemon:	пр.	Ленина	52/1	а	
тел.:	+7	(343)	350-50-00

е-mail:	info@kemon.su

http://www.youtube.com/user/Kemonrus
https://twitter.com/KemonRu
https://www.facebook.com/pages/Kemon-Russia/443394709103062
http://vk.com/club19584387
http://kemon.su/

