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До После

Многопрофильный кератиновый комплекс Тherapy liss разработан с использованием высокоактивных 
ингредиентов, которые позволяют восстановить и выпрямить волосы.
Он обогащен маслом макадамии и D-пантенолом, которые в комплексе предотвращают старение 
волосяного волокна, обеспечивают высокую эластичность и герметичность волос. 
Новая технология Therapy Liss, разработанная для всех типов волос, разглаживает, идеально 
выпрямляет и придает блеск волосам.

Состав, богатый природными активными компонентами, помогает в увлажнении, устраняет пористость и 
сухость, придаёт шелковистость. Он выпрямляет даже самые трудно поддающиеся волосы 
минимум на три месяца при первом применении. После третьего применения эффект остается навсегда!

Без формальдегида. Therapy Liss  - это безопасное и эффективное выпрямление.

- Отсутствует формальдегид
- Выпрямляет, восстанавливает и увлажняет волосы
- Совместим со всеми химическими компонентами

Интенсивное выпрямление уже при первом применении!

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Секрет хорошего выпрямления - это прежд е всего правильно 

выбранная температура утюжка для соотв етствующего типа волос.

1. Сухие чистые волосы разделите на четыре части;

2. Нанесите состав на волосы, отступая от кожи головы 1 см;

3. Выдержите 40 минут на тонких и поврежденных волосах; 60 минут на трудно поддающихся, 
плотных волосах;

4. Смойте состав на 30%;

5. Тщательно высушите волосы без брашинга тёплым воздухом;

6. Используйте утюжок 5-20 раз при температуре от 160 С до 230 С в зависимости от степени 
повреждения волос и обработайте тонкие пряди;
 
7. После процедуры можно вымыть волосы.

THERAPY
LISS

° ° 

Только для профессионального использования. 

Рекомендуется пройти обучение. 
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До После

SOFT
LISS

Одношаговый продукт содержит кокосовое масло и авокадо, которые хорошо увлажняют и питают волосы, 
устраняя сухость и ломкость.
Выпрямление и восстановление для всех типов волос. 
Можно использовать после любых химических процессов.
Он сохраняет пигмент  в светлых и рыжих оттенках и может применяться на тонких и поврежденных волосах.

Основные ингредиенты : кокосово е масло и авокадо

Эффект 4D-лифтинг

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Не меняет цвет волос.
- Совместим со всеми химическими 
 компонентами и процедурами.
- Дисциплинирует и выпрямляет.
- Обеспечивает термозащиту.
- Эффект 4D-лифтинг.
- Увлажнение и питание.
- Легко наносится и распределяется.
- Всего один шаг

Преимущества:

1. Сухие чистые волосы разделите на четыре части;

2. Нанесите состав на волосы, отступая от кожи головы 1 см;

3. Тщательно высушите волосы без брашинга холодным воздухом ;

4. Используйте температуру утюжка от 170     до 230    , 
проводите по пряди от 7 до 12 раз;

 5. После процедуры можно вымыть волосы.

ºC ºC 

Только для профессионального использования. 

Рекомендуется пройти обучение. 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
1. Сухие чистые волосы разделите на четыре части;

2. Нанесите подходящий состав на волосы, отступая от кожи головы 1 см;

3. Выдержите 40 минут на тонких и поврежденных волосах; 60 минут на трудноподдающихся, 
плотных волосах;

4. Смойте состав на 30%;

5. Тщательно высушите волосы без брашинга тёплым воздухом.

6. Используйте температуру утюжка: для тонких и поврежденных волос от 160°C до 210°C, 
проводите по пряди от 7 до 12 раз; для трудноподдающихся, 
плотных волос 220°C - от 10 до 20 раз; 

7. После процедуры можно вымыть волосы.

Состав: лактобионовая кислота, молочная кислота, экстракт черного жемчуга.

До После

Lisse
BRUNETT

Только для профессионального использования. 

Рекомендуется пройти обучение. 

Не содержит формальдегид и его производные!

РЕЗУЛЬТАТ  - прямые, блестящие, гладкие волосы. 

ь Состав разработан специально для реконструкции, разглаживания и выпрямления темных 

волос.  

ь Убирает пушистость волос. 

ь Экстракт черного жемчуга восполняет массу волос . Кератин, цистеин и аминокислоты 

увеличивают количество электростатических связей в волосе , повышая прочность и плотность 

волос. Формула состава обеспечивает интенсивную гладкость и блеск.  

ь Возвращает первоначальные  свойства  темным волосам, утраченные в результате 

воздействия  химических веществ и солнечного света.  
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Lisse
BLOND

До После

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ
1. Сухие чистые волосы разделите на четыре части;

2. Нанесите подходящий состав на волосы, отступая от кожи головы 1 см;

3. Выдержите 40 минут на тонких и поврежденных волосах; 60 минут на трудноподдающихся, 
плотных волосах;

4. Смойте состав на 30%;

5. Тщательно высушите волосы без брашинга тёплым воздухом.

6. Используйте температуру утюжка: для тонких и поврежденных волос от 160°C до 210°C, 
проводите по пряди от 7 до 12 раз; для трудноподдающихся, 
плотных волос 220°C - от 10 до 20 раз; 

7. После процедуры можно вымыть волосы.

Только для профессионального использования. 

Рекомендуется пройти обучение. 

Не содержит формальдегид и его производные!

РЕЗУЛЬТАТ  - прямые, блестящие, гладкие волосы. 

Состав: лактобионовая кислота, молочная кислота, экстракт ромашки(блонд).

Состав специально разработан для выпрямления осветленных волос.  ь
 Формула состава обеспечивает интенсивную гладкость с блеском и цветовым оттенком 

(нейтрализацией желтизны).  
ь Состав содержит экстракт ромашки, который смягчает волосы, а также богат 

увлажняющими компонентами, которые заполняют пустоты в волосе.  
ь Он действует на межклеточном уровне, обеспечивая регенерацию, придавая блеск и 

эластичность волосам. Можно использовать  на толстых или тонких волосах, поскольку он 
чрезвычайно легкий и быстро распределяется по прядям.  

ь Одновременно выпрямляет и тонирует.  
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Just

Питание 
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КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Just
Sofistic

Реконструкция и лечение, которое заполняет структуру и уплотняет 

кутикулу волос там, гд е это необходимо.

Разработан с ингредиентами, такими как имбирь, аргинин, 

экстракт злаков, плоды тукумы и витамин E, 

которые восстанавливают силу волос путем увлажнения и восполнения 

массы сбалансированным и здоровым способом.

1. Вымойте волосы с питательным шампунем (shampoo nutritive);

2. Нанесите восстанавливающую маску (mascara reparadora) 
    на волосы и оставьте на 20 минут. Смойте

3. Нанесите увлажняющую маску (mascara hidraratasao) 
    на 5-10 минут. Смойте 

4. Нанесите несмываемый крем-термозащиту (termic gloss). 

5. По необходимости примените масло для кончиков (hair repair), 
    высушите и уложите по желанию!

Домашний уход.

Just Sofistic

Нормализует баланс кожи головы, увлажняет волосы по всей длине. 

      Убирает излишнюю жирность у корней, устраняет сухость вызванную 

        воздействием внешних негативных факторов и химических компонентов.  



МАКСИМАЛЬНЫЙ 

РОСТ 

ЗДОРОВЫХ 

И СИЛЬНЫХ ВОЛОС

Argilo 
DETOX
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Ускоряет рост волос, об еспечивая  восстановление утраченной  

массы, а также борется с выпад ением.

Кроме того, очищает и увлажняет кожу головы, нормализуя 

баланс и избавляя от перхоти.

Инструкция по применению

1. Вымойте волосы с помощью шампуня (shampoo detox), слегка массируя голову.
Промойте и повторите процесс для полного очищения;

2. На кожу головы нанесите маску из вяжущей глины (astringent clay mask) и слегка 
помассируйте. Подождите 10 минут;

3. Промойте волосы водой, при необходимости используйте шампунь (shampoo detox) 
для полного очищения кожи головы;

4. Нанесите маску (mascara  plastica) на все волосы. Подождите 15 минут, затем 
промойте волосы;

5. Нанесите маску-эквалайзер (equalizer detox) и подождите 10 минут. Смойте;

6. Нанесите ускоритель роста (fluid control) на кожу головы, высушите и используйте 
утюжок для запечатывания  кутикулы волос и сохранения всех компонентов внутри 
структуры волоса.
Ускоритель роста (fluid control) рекомендуется использовать и в домашних условиях.

Argilo
DETOX
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AMINO
PLEX

Смело меняйте  цв ет волос ! 

Вы можете б езопасно окрашивать волосы используя AMINO PLEX.

Линия обладает защитным действием, позволяет проводить любые химические 
процедуры без повреждения волос, благодаря своей уникальной формуле, 
которая позволяет сохранить структуру и целостность связей внутри волоса.

Варианты применения

Процедура рекомендована для предотвращения сильных повреждений, во время химических процедур, 
таких как окрашивание и обесцвечивание волос:

1. Смешайте отбеливающий порошок или краситель с желаемым окислителем. 
Добавьте 5 мл амино-кератина (amino keratin) и тщательно перемешайте.
2. Нанесите смесь согласно инструкции используемого порошка или красителя. 
3. Промойте  и нанесите амино-реконструирующее средство (amino reconstrutor) 
на волосы и выдержите в течение 10 минут; 
4. Промойте и распылите спрей (selaplex) на руки и нанесите на волосы. 
Высушите и уложите по желанию.

Инструкция по применению

1. Вымойте волосы питательным шампунем (amino raconstrutor);
2. Промойте и нанесите aмино-кератин (amino keratin), выдержите в течение 10 минут;
3. Нанесите на волосы маску (аmino reconstructor), оставив ee на 10 минут;
4. Промойте и распылите спрей (selaplex) на руки и нанести на волосы. Уложите по желанию.

Процедура рекомендована для устранения сильных повреждений, полученных в результате 
химических процедур. 
Применяется для волос, сильно поврежденных химическими процессами. 
Процедура восстанавливает и стабилизирует волосы: 

Уплотнение внутренней структуры волоса. Имеет богатую формулу с маслом жожоба 
и молочной кислотой. 
Работает в 10 направлениях, в том числе предотвращает старение волос:

 
1.Обеспечивает увлажнение; 2.Устраняет повреждения; 3.Убирает пушистость; 4.Питает;  
5.Защищает от термических воздействий; 6.Защищает цвет; 7.Уплотняет структуру;  
8.Способствует легкому расчесыванию; 9.Восстанавливает мягкость; 10.Разглаживает.

1. Вымойте волосы  питательным шампунем (amino raconstrutor);
2. Удалите избыток воды полотенцем. 
3. Распылите спрей  (selaplex) на волосы; 
4. Выдержите в течение 15 минут; 
5. Высушите и обработайте утюжком.

Инструкция по применению

Инструкция по применению

S.O.S

SELAPLEX

STOP BREAKING 
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ULTIMATE
LISS

Бразильское кератиновое выпрямление 
 

Выпрямляет волосы на 100%, включая этнические, восстанавливает и питает волосы, устраняет 
сухость и пористость.  

Состав эффективен  для разглаживания и выпрямления даже самых трудноподдающихся волос на 

период от трёх месяцев, эффект становится окончательным после третьего применения.  

Активные компоненты: лактобионовая кислота и органические кислоты. 

Ш Не требует использования очищающего шампуня.  

Ш Совместим со всеми химическими компонентами такими как аммиак, гуанидин, красители, 

обесцвечивание.  

Ш Без дискомфорта в работе, запаха и дыма . 

Ш Подходит для всех типов волос.  

Ш Дерматологически протестировано.  

Не содержит формальдегид и его производные!

РЕЗУЛЬТАТ  - прямые, блестящие, гладкие волосы. 

 
Обязательное использование профессиональных шампуней с ph 4,5-5!  

Инструкция по применению

1. Чистые и сухие волосы разделите на четыре части; 

2. Нанесите состав на всю длину, отступая от кожи головы 0.5 см;  

Оставьте на 40-60 минут; 

 

 

 

Смойте на 30%, чтобы удалить излишки состава;.  

 Тщательно высушите волосы без брашинга на 100% теплым воздухом; 

6. Используйте утюжок 5-20 раз при температуре от 160 ° С до 230  С в зависимости от степени 

повреждения волос и обработайте тонкие пряди;. 

Вымойте голову и уложите по желанию 

°

. 

3.

4.

5.

7.

До После

Только для профессионального использования. 

Рекомендуется пройти обучение. 
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До После

Realinhador
Trionico

Одношаговый продукт содержит кокосовое масло и авокадо, которые хорошо увлажняют и питают волосы, 
устраняя сухость и ломкость.
Выпрямление и восстановление для всех типов волос. 
Можно использовать после любых химических процессов.
Он сохраняет пигмент  в светлых и рыжих оттенках и может применяться на тонких и поврежденных волосах.

Основные ингредиенты : кокосово е масло и авокадо

Эффект 4D-лифтинг

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- Не меняет цвет волос.
- Совместим со всеми химическими 
 компонентами и процедурами.
- Дисциплинирует и выпрямляет.
- Обеспечивает термозащиту.
- Эффект 4D-лифтинг.
- Увлажнение и питание.
- Легко наносится и распределяется.
- Всего один шаг

Преимущества:

1. Сухие чистые волосы разделите на четыре части;

2. Нанесите состав на волосы, отступая от кожи головы 1 см;

3. Тщательно высушите волосы без брашинга холодным воздухом ;

4. Используйте температуру утюжка от 170     до 230    , 
проводите по пряди от 7 до 12 раз;

 5. После процедуры можно вымыть волосы.

ºC ºC 

Только для профессионального использования. 

Рекомендуется пройти обучение. 
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