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VOLHAIR
HAIR CARE
О НАС Молодая команда, но с большим опытом работы на
профессиональном рынке и в разработке продукции. Мы вступили в мир
красоты волос с совершенно новой философии: создать необычайно
интенсивные цвета или отбеливания чрезвычайно деликатный всегда
поддержания здоровья, структуры и надлежащее увлажнение волос, не
повреждая ее. Все продукты в линии возникают из одного
исследовательского проекта, и благодаря их дополнительным
синергетическим позволяет получать выдающиеся результаты.
АКАДЕМИЯ ЛИНИЯ Цвет волос
Академия линии, новый цвет линии VOLHAIR входит в мир красоты волос с
совершенно новой философии: Создать необычно интенсивные цвета или
отбеливания чрезвычайно деликатный охране здоровья, структура и
влажность волос, не повреждая ее
В линии Цвет волос академии была сведена к минимуму содержания
аммиака, а затем повышен до максимального уважения к волосам. Вы

можете выбрать свой любимый цвет из 87 оттенков хорошо обнажены в
Color Enhancer полного просветления, корректоры и Contrasti.Tubi 100 мл.
цвета тон в тон -. Tone Up
Цвет Академия-лайн тон в тон к Ceramide A2 без аммиака
состоит из 42 оттенков разделены между двумя реалити-шоу и фэнтези и
два конкретных возбудителей. Трубы по 100 мл. 1:02 разбавление реалити
- Благодаря своей формуле с цветными пигментами последнего поколения
обеспечивает теплые цвета, яркий и интенсивный. Его сливочное и
компактный, благодаря действию Ceramide A2 и масло ши,
восстанавливает и условия волос с удивительными результатами.
Обеспечивает оптимальный и адекватный охват белых волос,
восстанавливая волосы тусклыми и непрозрачными. Fantasy Series - Nuance
изучены для реализации современных услуг и блестящий цвет при полном
уважении структуру волос. Цвета, которые должны применяться отдельно
или в смеси друг с другом на средства из натуральных Бруно Светло-русый
или на ранее обесцвеченные волосы с обесцвечивание. Постоянного
Три постоянных белок пшеницы, чтобы удовлетворить все требования и
обеспечить технически безупречные результаты на всех типах волос с
кудрями полны жизни, мягкой и гладкой, с идеальный баланс между
прочностью и сладости. Содержат производной протеины пшеницы,
которая гарантирует идеальный питательный, относительно природы
волос и придания блеска и оптимальные объемы. Деликатно ароматом и не
меняет цвет красителя.
N.0 для натуральных волос, тяжело и трудно 500 мл
№ 1 для натуральных волос 500 мл
№ 2 для чувствительных волос цветные и 500 мл
Исправить нейтральной нейтрализатор фиксаж до 1000 мл растительного
белка, подходит для всех типов волос, стабилизирует структуру кератина
дает кудри прочным и эластичным. Его формуле, обогащенной
специальными ингредиентами придает волосам шелковистость.
FLYING сенсорный
Лак ECOSPRAY Spray 500 мл Сильный
Профессиональный лак для волос сильной удержания подходит для всех
типов волос. Быстро сохнет, удаляется с помощью нескольких штрихов
кисти и не оставляет следов. Идеально подходит для обеспечения всех
причесок. Исправлена ошибка мгновенно и блестящие волосы. Содержит
солнцезащитный крем и защищает волосы от влажности в связи с
наличием D-пантенол. Не оставляет никаких следов, даже если
использовать несколько раз в день.
EcoPlus Экологическая краска для герметизации 300 мл Нормальный
Лак для волос распространять прогрессивные легкие. Номера для липких и
позволяет установить волосы естественным образом. Содержит фильтры
солнечная и защищает волосы от влажности в связи с наличием D-пантенол
и льняное семя. Смывается легко с несколькими штрихами и не оставляет
следов.
EcoPlus Лак Экологическая Tenuta Forte 300 мл
Лак для волос сильной линии. Идеально подходит для обеспечения
безопасности и лепить любого типа волос, оставляя волосы блестящими и

света. Non-липко. Содержит солнцезащитный крем и защищает волосы от
влажности в связи с наличием D-пантенол и льняное семя. Смывается легко
с несколькими штрихами и не оставляет следов.
MAGNIFY СМИ завивают мусс 300 мл
Сформулированный, чтобы создать мягкие объемы естественным образом.
Это дает телу волосы решений и поддерживать яркие и покрывая их
защитной оболочки из-за наличия веществ, силиконовые нового
поколения. Солнечные фильтры в сочетании с белком пшеницы и сои
льняное семя, обеспечить оптимальное увлажнение давая структуру волос
прочного яркости.
MAGNIFY PLUS Ravvivaricci Mousse Forte 300 мл
Разработан и создан специально для воздействия скульптурные и
структурирована. Дает максимальное сцепление и поддержку, с более
сложными прическами оставляя волосы блестящими и покрывая их
защитной оболочки в связи с наличием силиконовых веществ вновь
поколения. Экстракт бамбука, D-пантенол и льняное семя, обеспечить
оптимальное увлажнение, придавая волосам структуру прочного яркости.
ICE ROCK лари 250 мл Extra Strength
Это продукт, специально разработанный для моделирования волос, не
утяжеляя их и особенно подходит для средних и коротких путей. Содержит
УФ-фильтры и D-пантенол (провитамин B5). SLEEK нефти Non масло 250 мл
Масло не масло SLEEK модели, трансформирует и делает ее эластичной и
блестящие волосы, усиливая жизненную силу. Защищает от
обезвоживания и стресса из-за пантенол и масло жожоба делает волосы
блестящими и эластичными. Идеально подходит для повседневного
использования в мягкие крепления. Содержит фильтры Ю.В.
MARYLOOK глазури сильной фиксации масло 250 мл
Гель польский жидкость на основе растительного вещества,
универсальный и простой в использовании. Разработанный, чтобы дать
абсолютный контроль и более творческие каждого типа стиль, не жирный
и не оставляйте никаких остатков. Содержит D-пантенол и масло жожоба
Экстракт для идеальной упругости и силиконовых полимеров для
блестящего и полного отражения.
вьющиеся и завитые гладкая гладкая или 100 мл
Сразу делает волосы блестящими, мягкими и легко расчесываются и
защищает долгосрочной влажности и загрязнения. Обеспечивает плавный
эффект и контроль кудри вьющиеся волосы реструктуризации их. Отлично
для использования с феном или пластины. Содержит фильтры Ю.В.
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