RENE FURTERER
Процедура лечения очень сухой кожи головы и
очень сухих волос

Волосы страдают в любое время года: летом — от солнца, городского смога и кондиционеров, зимой — от
мороза, головных уборов и отопительных батарей, в весенне-осенний период — от сквозняков. И всегда,
независимо от погоды за окном, от хлорированной воды из-под крана, от постоянных стрессов, от окрашивания и
химических завивок. Все эти неблагоприятные внешние воздействия очень часто ведут к сухости и даже
пересушенности волос и кожи головы.

Поверхность эпидермиса покрыта защитной гидролипидной пленкой, которая предохраняет кожу головы от
неблагоприятных внешних воздействий и предупреждает потерю кожей влаги. Эта гидролипидная пленка —
продукт деятельности сальных и потовых желез — покрывает не только кожу, но и сами волосы по всей длине,
обеспечивая их защиту и придавая им блеск. Когда секреция себума (вырабатывание и выделение кожного сала)
недостаточна, защитная пленка истончается и может полностью исчезнуть. Это приводит к сухости кожи головы и
волос, которые становятся уязвимыми к неблагоприятным внешним воздействиям.

ОЖИДАНИЕ от курса лечения

«Максимальная эффективность…»
«Волосы должны быть послушными,
блестящими и легко поддаваться укладке…»
«Предотвратить сечение кончиков…»
«Снять чувство дискомфорта, вызванного ощущением «стянутости»
кожи головы…»

ОСНОВНОЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ
ИНГРЕДИЕНТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

АЙВА
Сглаживает и увлажняет
волосянной стержень.

АПЕЛЬСИН
Очищающее, антисептическое
действие. Обладает
восхитительным ароматом.

КАРИТЕ
Богато основными жирными кислотами.
Обладает превосходной способностью
проникать в структуру волос для наилучшего
их питания.
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РИТУАЛ

лечения очень сухой кожи головы и очень сухих волос
1 ИЛИ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ В ТЕЧЕНИИ 1,5 МЕСЯЦА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖ… РЕЛАКСАЦИЯ
1 ЭТАП
Подготовка кожи головы

Комплекс 5 или Флюид Астера,
концентраты стимулирующих
горячих или холодных эфирных
масел

Нанести на кожу головы до мытья,
оставить на 15 минут

Очищают, стимулируют кровообращение в
коже головы, усиливают действие далее
наносимых лечебных средств

Нанести на кожу головы и волосы.
Оставить на 15 – 20 минут. Смыть

Интенсивное питание для кожи головы и
волос

Нанести на кожу головы и волосы,
вспенить. Смыть и нанести
повторно, оставить на 2 – 3 минуты
затем тщательно смыть

Мягко очищает кожу головы и волосы,
питает

Нанести по длине волос, не
затрагивая кожу головы, обернуть
горячим мокрым полотенцем на 15
– 20 минут, затем тщательно смыть

Питает и восстанавливает очень сухие и
повреждённые волосы. Глубокая
реструктуризация волос

Нанести на кончики волос. Не
смывать. Подходит для
ежедневного использования

Защищает очень сухие волосы, делая их
мягкими и послушными. Предотвращает
сечение кончиков

НАНЕСЕНИЕ ЛЕЧЕБНОГО СРЕДСТВА ДО ШАМПУНЯ
2 ЭТАП
Масло

Масло Карите

МЫТЬЁ ЛЕЧЕБНЫМ ШАМПУНЕМ
3 ЭТАП
Лечебный шампунь для очень сухой
кожи головы

Шампунь Карите

ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС СО СМЫВАНИЕМ
4 ЭТАП
крем - бальзам

Крем – бальзам Карите с маслом
Ши и пектинами Айвы

ЛЕЧЕНИЕ ВОЛОС БЕЗ СМЫВАНИЯ
5 ЭТАП
Лосьон

Концентрированный лосьон Карите

ДОМАШНИЙ УХОД
ШАМПУНИ ДЛЯ ЧАСТОГО
ПРИМЕНЕНИЯ

НАТУРИЯ, ФОРТИСИЯ, ТОНУСИЯ, АСТЕРА, ФИОРАВАНТИ, ОКАРА, ВАЛЮМЕЯ, МИРРЕЯ, ИНИСИЯ

ТОНУСИЯ

СОЛНЕЧНАЯ ЛИНИЯ

для тонких и ломких волос
ФОРТИСИЯ

АСТЕРА

стимулирующий
шампунь
ежедневного
использования

шампунь для
чувствительной
кожи

ПОСЛЕ КУРСА ЛЕЧЕНИЯ
КАРИТЕ
КАРТАМ
ОКАРА
для окрашенных волос

МИРРЕЯ
для непослушных волос

ВАЛЮМЕЯ

НАТУРИЯ

шампунь для
объёма от корней
до кончиков

шампунь для
частого
применения

ФИОРАВАНТИ
для блеска

В РЕЗУЛЬТАТЕ

КУРСА ЛЕЧЕНИЯ ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ И ВОЛОС

Восстановлена эластичность и мягкость волос
Исчезло чувство дискомфорта

Волосы послушные, блестящие и легко поддаются укладке
Кончики волос больше не секутся

