RENE FURTERER

Уход за мелированными, обесцвеченными
волосами
OKARA ACTIVE LIGHT

У Вас мелированные или обесцвеченные волосы?

ОЖИДАНИЯ

Придать волосам мягкость и
шелковистость
Оживить цветовой контраст,
усилить акцент и
придать яркость
мелированным прядям

Подчеркнть особенность
Вашей прически

Вернуть блеск и сияние
обесцвеченным волосам

Для решения RENE FURTERER предлагает линию
ОКАРА ЛЮМЬЕР
Действие средств линии

МЁД АКАЦИИ

• Мёд


Питательное действие (полисахариды):
- Обеспечивает волсам упругость, мягкость и сияние.

ГАМАМЕЛИС



Антиоксидантное действие:
- Предотвращает окислительные эффекты в результате

воздействия солнечного света.
- Помогает устранить остатки окисления после мелирования
в салоне.

ОКАРА

• Гамамелис

• Окара

Защищает цвет

Глубоко восстанавливает

• УФ-фильтры

Ритуал для мелированных, обесцвеченных
волос ОКАРА ЛЮМЬЕР

Ритуал для мелированных, обесцвеченных волос ОКАРА ЛЮМЬЕР

ЛЕЧЕНИЕ
СО СМЫВАИЕМ

МЫТЬЁ

ШАМПУНЬ ОКАРА ЛЮМЬЕР

Нанесите на влажные волосы, помассируйте, смойте.
Затем повторно нанесите и оставьте на 1-2 минуты.
После чего тщательно промойте волосы теплой
проточной водой.

Усиливает сияние обесцвеченных волос, подчёркивает
и выделяет мелированные пряди. Придаёт мягкость и
блеск волосам.
Подходит для частого применения.

МАСКА ОКАРА ЛЮМЬЕР

После мытья головы слегка подсушите махровым
полотенцем волосы. Нанесите маску по длине волос.
Оставьте на 15-20 минут. Затем тщательно смойте
проточной водой. Можно использовать 1 раз в неделю
на 15-20 минут в качестве маски для волос, а в
остальные дни недели на 2-3 минуты в качестве
кондиционера для волос.

Эта питательная маска усиливает сияние
обесцвеченных волос, подчёркивает и выделяет
мелированные пряди. Она глубоко реструктурирует
повреждённые обесцвечиванием волосы и облегчает
расчесывание. Придаёт мягкость и блеск волосам.
Подходит для частого применения.

ЛЕЧЕНИЕ
БЕЗ СМЫВАНИЯ

НЕКТАР ОКАРА ЛЮМЬЕР

Нанесите небольшое количество на влажные или
сухие волосы. Не смывайте.

Этот ежедневный уход питает и восстанавливает
волосы, придаёт блеска и сияния обесцвеченным
волосам и контрастно выделяет мелированные пряди.
УФ-фильтр предотвращает выцветание и обеспечивает
защиту от солнца. В результате применения средства
волосы становятся мягкими, блестящими и
защищёнными от воздействия агрессивных факторов
окружающей среды. Подходит для частого
применения.

ИЛИ
СПРЕЙ ОКАРА ЛЮМЬЕР
Этот ежедневный уход увлвжняет волосы, придаёт
блеск и сияние обесцвеченным волосам и
контрастно выделяет мелированные пряди. УФфильтр предотвращает выцветание и обеспечивает
защиту от солнца. В результате применения
средства волосы становятся мягкими, блестящими
и защищёнными от воздействия агрессивных
факторов окружающей среды. Подходит для
частого применения.

Нанестите на влажные или сухие волосы.. Оставьте
без смывания.

ТОНУСИЯ

ФОРТИСИЯ

АСТЕРА

для тонких и ломких волос

стимулирующий
шампунь
ежедневного
использования

НАТУРИЯ

шампунь для
чувствительной
кожи

шампунь для
частого
применения

СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ

А ТАКЖЕ…
КАРТАМ

КАРИТЕ
ОКАРА
для окрашенных волос

ВОЛЮМЕЯ

АКАНТЕ

МИРРЕЯ

для вьющихся волос

для непослушных волос

для объёма от
корней до
кончиков

ФИОРАВАНТИ
для блеска

в РЕЗУЛЬТАТЕ:
восстановлена жизненная сила
и здоровье волос

волосы снова блестящие и
шелковистые

