
Шелковое итальянское БИОламинирование - процедура биоламинирования волос уже 
успела приобрести большую популярность благодаря сногсшибательному эффекту, 
который оказывает на волосы. Это шелковый блеск,  здоровый вид волос, потрясающая 
гладкость и приятная на ощупь текстура. Волосы восстанавливаются, увлажняются, их 
поверхность разглаживается за счет заполнения неровностей специальными веществами, 
содержащимися в ламинирующем составе. Волосы приобретают глянцевое сияние и 
безупречный вид. 
 
Глубокое 4-х фазное кератиновое восстановление волос - настоящая революция в 
сфере ухода за волосами. Уникальные свойства кератина как природного биополимера 
очень эффективно используются для восстановления волос.  Уже после первой процедуры 
кератинового восстановления, вы почувствуете, как в ваши волосы стремительно 
возвращается жизненная сила и здоровье, наполняя изнутри каждый волос, делает их 
послушными, упругими и блестящими. 
 
Цветное или прозрачное эксперсс-ламинирование (иллюминирование) - вы получите 
здоровые волосы , вернете волосам эластичность и потрясающие блеск волос, а если 
хотите немного изменить цвет волос или придать волосам небольшой оттенок без вреда 
для волос, то эта процедура именно для вас! Главное достоинство данной процедуры - 
яркий и сверкающий цвет волос и 100% натуральные компоненты. 
 
Это новая высокотехнологичная процедура восстановления поврежденных, ослабленных, 
сухих и секущихся волос.  Вы вернете волосам длительную жизненную силу, 
эластичность и блеск. 
 
Кашемирование волос (кератиновое разглаживание) - это инновационная  система 
полного восстановления волос! Кашемирование волос- глубокое кератиновое 
восстановление волос с  эффектом разглаживания и выпрямления. (процедура проводится 
с применением утюжка - запаивание кератина). 
 
Это революционное лечение, устраняющее до 95% пушистости волос, удаляет мелкие 
завитки и мгновенно добавляет удивительный блеск и шелковистость волос. Мелкие 
торчащие кудри превращаются в красивые оформленные локоны. 
 
Итальянское кашемировое LUX окрашивание, колорирование или 3D LUX 
окрашивание - производится на Итальянской косметике BrelilProfessional  люкс серии 
COLORIANNE PRESTIGE . На сегодняшний день COLORIANNE PRESTIGE - один из 
самых стойких и безопасных красителей на косметическом рынке. 
 
·  Протеины кашемира питают и нежно ухаживают за волосами. 
 
·  Благодаря минимальному содержанию аммиака краситель бережно и качественно 
работает со структурой волоса. 
 
·  В состав крем красок входит чистый воск, содержащий более трёхсот биологически 
активных веществ и микроэлементов.  
 
 
3D технологии наконец-то проникли и в индустрию красоты и сделали настоящую 
революцию в вопросе окрашивания волос. 3D окрашивание - это ловкая игра цветом, 
светом и тенью, которая создает иллюзию глубины и объема. Это мельчайшие цветовые 
нюансы, когда каждый оттенок приобретает многогранность. Окрашивание 3D – это 



превосходно разделенные цветовые нюансы без явных разделительных линий цвета. Все 
это достигается благодаря особенной технологии окрашивания, которая основывается на 
прокрашивании отдельных прядей. Такое окрашивание не только придает волосам 
невероятный цвет, но и зрительно увеличивает объем волос! 
 
Сыворотка-вуаль “Мгновенное восстановление”  - легкая консистенция сыворотки с 
активным терапевтическим комплексом MiracleRevival мгновенно восстанавливает сухие 
и поврежденные волосы, обволакивая каждый волосок невесомой вуалью. 
Под защитой тонкой невидимой пленки волосы быстро и эффективно восстанавливают 
поврежденную структуру, становятся эластичными и шелковистыми. 


