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MIX UP
HAIR CARE
ТОВАРЫ Mix Up - Окраска КРЕМ
Настойка из нового поколения с протеинами шелка, которые обеспечивают
мягкость и блеск волосам. Mix Up обеспечивает полное покрытие седых
волос и превосходную стойкость цвета. Доступные в 68 оттенках в
натуральный ряд, природные пепла, золотой, медный, красного дерева,
бежевый, фиолетовый, красный, коричневый, корректоры и супер молнии.
Окислительные эмульсии солнцезащитный крем и ароматный до смеси: 40
томов 2 или 3 тона светлее, 20 томов для цвета тон в тон, покрывают седые
волосы и светлые тона; 10 томов, чтобы облегчить тон и цвет
обесцвеченных волос . Чтобы облегчить более 4 тонн, мы рекомендуем
использовать superlightening оттенков. Труба случае 100 мл

CREAM Питательный кондиционер
Сухих и поврежденных волос с экстрактом персика и миндальное масло
Mix Up питательный крем бальзам увлажняющий и кондиционирования
особенно подходит для сухих, ломких и поврежденных волос. Облегчает
расчесывание волос и защищает их от стихии. Содержит экстракт
рыбалки, что делает их мягкими и блестящими и масло сладкого миндаля
смягчающий ноты.
После ванны капиллярной Mix Up, нанесите крем питательный бальзам на
влажные волосы и прочесать для облегчения распределения длин. Через
несколько минут возложения смойте теплой водой. 1000 мл бутылки
SHAMPOO
RE-уравновешивающая волосами Средства для ванны - жирных волос содержит кожного сала, регулирующих деятельность экстракт мандарина,
вяжущим, противозудное и тонированные
. EXTRA-DELICATE волосами Средства для ванны - натуральные волосы Содержит экстракт листьев березы волосы мягкими и блестящими. Частое
использование.
НОРМАЛИЗАЦИЯ волосами Средства для ванны - перхоть -. Содержит
эфирное масло мяты перечной от действий по борьбе с антимикробной
сухой и жирной перхоти
УВЛАЖНЯЮЩИЙ волосами Средства для ванны - сухих и поврежденных
волос - содержит экстракт алоэ вера от смягчающее и тонизирующее
. POST-цвет волос БАНИ - фиксированная и возрождает - Удалить
щелочных веществ, которые оседают на коже во время окрашивания,
питает и разглаживает волокно волоса, оживляет и усиливает блеск и
жизненную силу цвета. Содержит экстракт алоэ вера
DECOLORANTE
Отбеливающий порошок APPLE ВКУС - отбеливающий порошок яблока
Отбеливающий порошок смешиваются, с ее тяжелой формулировка
порошок энергонезависимой, полный высококачественных ингредиентов и
пигментов сине-фиолетового цвета гарантируют превосходный с любой
техникой, с огромным уважением к волосам, предотвращая изменение
цвета оранжево-желтый
. Смешанные в неметаллической емкости с Окислительные эмульсии Cream
Mix Up 20/30/40 об. в соотношении 1:2, он образует однородную массу
легко наносится, обеспечивая превосходную и последовательные
результаты. Банка 500 гр
ОКИСЛЯЮЩИЕ ЭМУЛЬСИИ
Окислительные эмульсии ароматизированные проста в использовании. Ее
формулировка позволяет получать смеси отлично объединены и
однородные цвета или услугу службы обесцвечивания. Избегайте тонеры и
способствует стабильности цвета. Доступные 10/20/30/40 том 100 мл
бутылка
BIO Mix Up

От исследований Mix Up является новой постоянной кремовый цвет волос с
экстрактами на основе Сельское хозяйство Биология и витамин С. Окраска
основана на инновационной технологии, которая продлевает цветовой
эффект, защиты и укрепления волос. Это инновационный продукт, который
гарантирует идеальное уплотнение и однородность цвета, максимальная
безопасность в результатах, полное покрытие седых волос, чтобы дать
внеочередного блеск.
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