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ПРОДУКТЫ
VITAL
Это последняя реструктуризация, которая выжила в течение долгого времени,
благодаря своей эффективности по-прежнему нет равных. Его действие
происходит мгновенно с первого применения, чтобы восстановить
жизнеспособность волос и оздоровительные проблемы беспозвоночных, тягучий,
скучно, вяло или поврежденные химической обработки. Применять после шампуня
на влажные волосы и тщательно промыть, после нескольких минут после

установки. Действие жизненно важное значение, делает ненужным использование
других продуктов, таких как бальзамы и маски. - Льняное масло: спрей 125 мл НЕФТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: 12 коробка флаконах по 10 мл - НЕФТЬ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ: коробка 50 ампул по 10 мл
ORTICA - BIOVITAL
ЛОСЬОНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ крапивы: освежающий лосьон, тоник, крапивы
экстракты. Подходит для кожи с перхотью и себорейным. - Лосьоны крапивы:
коробки от 18 флаконов 12 мл ЛОСЬОНЫ Биовиталь СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
реструктуризация лосьон с коллагеном и протеинами шелка. Чтобы сделать
волосы блестящими и объемными и защитить их от тепла в сушилку. - Биовиталь:
коробки от 18 флаконов 12 мл
ARGAN
Линия использует свойства масла Аргана славится своей меры по исправлению
положения, питательные, увлажняющие и сглаживания. Это подходит для всех
типов волос и используется для восстановления здоровья и красоты волос. - Крем:
500 мл банка - Шампунь: 250 мл - НЕФТЬ: 50 мл дозатором
SILK COLOR
Дона тонкий зеленоватый волос. Подходит для шлемов и складок в сушилке.
Доступна в 5 цветах: - Серебро - Блондинка - Браун - Ясень - Бруно - Голова: спрей
250 мл - Лосьон: коробка 18 флаконов 12 мл
CREMA COLOR
Это конкретные реструктуризации оживить волосы. Яркость и усиливает
отражение окрашенных волос. - Platinum - Золото - Медь - Красный - Шоколад MASK Подсветка: 250 мл дозатором
OXYCOLORO
УСИЛИТЕЛИ ЦВЕТА Профессиональные падает усилить цвет краски для волос. При
смешивании с кислородом делает цвет более насыщенным и живым. - Platinum Золото - Медь - Красный - Шоколад - Усилитель Жидкость Цвет: диспенсер 50 мл
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