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ИНТЕНСИВНУЮ ЗАЩИТУ 2-ФАЗНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

OIL THERAPY
Ценные масляные обертывания — в лучших традициях LA
BIOSTHETIQUE, основанных на многолетнем опыте
Вскоре после того, как человек научился выделять эфирные масла из растений, женщины всех культур ощутили их целебное воздействие на состояние кожи и волос. Масла защищают, кондиционируют, укрепляют и укрощают непослушные
вьющиеся волосы.
В эру высокотехнологичных косметических продуктов масла переживают настоящий ренессанс в разных направлениях.
Однако натуральные масла, такие как оливковое, нелегко использовать в качестве косметического ухода, потому что
волосы становятся слипшимися и неаккуратными. Кроме того, чтобы удалить остатки масла с волос, нужно мыть их очень
интенсивно, в результате чего полностью теряется эффективность.

OIL THERAPY — высококлассная салонная процедура, доступная эксклюзивно у опытных специалистов по уходу
за волосами LA BIOSTHETIQUE
LA BIOSTHETIQUE обладает огромным опытом в использовании масляных обертываний для волос. Более 40 лет назад
Марсель Контье, основатель LA BIOSTHETIQUE, создал серию специальных масляных уходов для волос — RICIBIOS и
TRICOBIOS. Вскоре благодаря этим новинкам бренд LA BIOSTHETIQUE стал экспертом на рынке ухода за волосами. На
сегодняшний день LA BIOSTHETIQUE OIL THERAPY представляет новую, современную концепцию масляной терапии для
волос с сенсационным эффектом. Она воплощает в себе всю силу природы в сочетании с ноу-хау и многолетним экспертным опытом LA BIOSTHETIQUE.

Как работает LA BIOSTHETIQUE OIL THERAPY?
Процедура надолго восстанавливает запасы липидов и влаги пористых и сухих волос. OIL THERAPY наделяет волосы фантастическим блеском, жизненной силой и эластичностью, облегчает расчесывание и придает волосам очаровательную мягкость. Итог: волосы преображаются: становятся красивыми, здоровыми, естественно сияющими. Мечта любой женщины.

В чем секрет LA BIOSTHETIQUE OIL THERAPY?
OIL THERAPY — эксклюзивная салонная концепция, доступная в 2 вариантах:
OIL THERAPY VOLUME — заметно уменьшает количество секущихся кончиков и придает волосам силу и объем
OIL THERAPY VITAL — реструктурирует и «укрощает» непослушные волосы, придает ощутимую мягкость

Каждая процедура — OIL THERAPY VOLUME и OIL
THERAPY VITAL — состоит из 2 шагов:
Шаг 1: VOLUME / VITAL OIL = питательный масляный уход — глубоко кондиционирует благодаря производным жирных
кислот касторового масла, которое глубоко проникает в кортекс.
Шаг 2: VOLUME / VITAL CREAM = обогащенная кремовая маска — обволакивает каждый волос органической защитной оболочкой, которая усиливает действие и фиксирует масло.
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Волосы становятся шелковистыми, мягкими, блестящими
и оптимально защищенными от потери жирных кислот, а
также внешних агрессивных факторов.
Масляная терапия OIL THERAPY может быть индивидуально подобрана для того, чтобы решить проблему и исполнить
пожелания каждого клиента. Для этого OIL THERAPY может наноситься в ТЕХНИКЕ БАЛЕЯЖ (см. нанесение на стр. 16).
Волосы становятся более сильными и объемными по длине, а пористые, непослушные кончики приобретают шелковистую
мягкость и легче расчесываются.
30-минутный уход — это истинное наслаждение! Благодаря специальным аксессуарам для нанесения, флакону-аппликатору OIL THERAPY для нанесения масляного ухода, удобной кисточки для кремовой маски, а также теплому компрессу
для кожи головы во время воздействия продуктов уход превращается в изысканный ритуал как для волос, так и для чувств.

Активные компоненты OIL THERAPY:
Применяемое в продуктах «магическое» масло — это совместимое со структурой волоса
касторовое масло, полученное методом холодного прессования.
Касторовое масло уже на протяжении многих столетий славится своими терапевтическими
свойствами. Это уникальное масло на 90% состоит из рицинолевой кислоты. Выдающиеся характеристики касторового масла для ухода за волосами объясняются необычайно
высокой концентрацией жирных кислот. Касторовое масло наделяет волосы сиянием и
возвращает здоровый вид. Специальная технология, применяемая в LA BIOSTHETIQUE OIL
THERAPY, позволяет маслу глубоко проникать в структуру волос, не утяжеляя их.
Терпинеол/Терпены: терпены — натуральные или идентичные натуральным вещества,
содержащиеся в активных компонентах и ароматах растений. Терпены в большинстве случаев обладают биологической активностью. Терпинеол входит в состав многих эфирных
масел растительного происхождения. Например, мускатный орех содержит до 9600 мг терпинеола. Содержащийся в VITAL OIL терпинеол способствует проникновению касторового
масла во внутреннюю структуру волос, одновременно истончает изысканный аромат и дарит приятное самочувствие.
Толуанский бальзам использовался в традиционной медицине майя и ацтеков. Они использовали его для заживления ран и защиты кожи и волос. Кроме того, этот ценный бальзам имеет приятный ванильный аромат. Бальзамные деревья благодаря медицинским свойствам смолы культивируются еще с древних времен, особенно в Колумбии, где находится
портовый город Толу, от которого и пошло название бальзама. Содержащийся в VOLUME
CREAM толуанский бальзам создает защитную и питательную оболочку, которая надолго
обволакивает стержень волоса.
Кератин из овечьей шерсти: получаемые из овечьей шерсти частички кератина почти идентичны кератину волос человека. Исследования показали, что благодаря уходу за
волосами с помощью кератинов из овечьей шерсти волосы становятся более прочными и
эластичными. Содержащийся в VITAL CREAM кератин реструктурирует и защищает стержень волоса.
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КАК РАБОТАЕТ OIL THERAPY
OIL THERAPY VOLUME

OIL THERAPY VITAL

Для тонких волос с небольшими повреждениями

Для толстых волос с серьезными повреждениями

ШАГ 1: НАНЕСЕНИЕ МАСЛЯНОЙ МАСКИ

Питательное масло проникает через открытую кутикулу в кортекс.

ШАГ 2: НАНЕСЕНИЕ КРЕМА

Крем обволакивает насыщенные маслом волосы, усиливает проникновение и фиксирует масло в волосе.

РЕЗУЛЬТАТ:

Волосы надолго становятся более сильными, мягкими и сияющими, улучшается их состояние, волосы лучше расчесываются.
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Исследование удовлетворенности клиентов OIL THERAPY
По результатам опроса, проведенного в салонах LA BIOSTHETIQUE перед запуском линии на рынке, необычайно сильная
эффективность LA BIOSTHETIQUE OIL THERAPY была подтверждена отзывами конечных клиентов.
Из 171 опрошенных анонимных клиентов:

96 %
99 %
92 %
97 %

были в восторге или удовлетворены результатом использования LA BIOSTHETIQUE OIL
THERAPY

заявили, что состояние волос заметно улучшилось

очень вероятно или вероятно порекомендуют услугу друзьям и коллегам

очень вероятно или вероятно вновь пройдут этот уход

Отзывы клиентов об улучшении качества волос

96 %
97 %
85 %
91 %

ощутили значительное или заметное улучшение блеска волос
ощутили значительное или заметное улучшение мягкости волос
ощутили значительное или заметное улучшение объема волос*
ощутили значительное или заметное укрепление волос

* При использовании OIL THERAPY VOLUME
Источник: исследование результатов опроса 171 конечного клиента зимой 2016/2017 после проведения процедуры Oil
Therapy в салоне La Biosthétique
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Целевая аудитория OIL THERAPY:
•• Клиенты с длинными волосами или те, кто желает отрастить волосы. Девиз: лучше обеспечить уход, чем стричь!
•• Как профилактика перед отпуском на море — восстанавливает поврежденные волосы после принятия солнечных
ванн/купания в соленой воде
•• Клиенты с поврежденными волосами, которые мечтают о красивых натуральных волосах
•• Причина: физические повреждения волос, например, щипцами-выпрямителями (после химических повреждений
волос — применение PCC, а затем Oil Therapy)
•• Клиенты, которые хотят «усмирить» непослушные волосы — OIL THERAPY VITAL
•• Клиенты, которые хотят укрепить волосы, добавить объем — OIL THERAPY VOLUME
Как предложить клиенту процедуру OIL THERAPY:
•• … Вы сказали, что Ваши волосы сейчас очень сухие и непослушные. Благодаря процедуре масляной терапии LA
BIOSTHETIQUE OIL THERAPY мы можем легко взять состояние волос под контроль… Ваши волосы преобразятся…
•• … Если Вы хотите, сегодня я могу провести процедуру масляного обертывания LA BIOSTHETIQUE OIL THERAPY. Она
укрепит Ваши тонкие волосы, придаст больше объема и блеска…
•• … Я предлагаю помочь Вашим непослушным кудряшкам масляной терапией LA BIOSTHETIQUE OIL THERAPY. Она
успокоит волосы, сделает кудри более послушными и разделенными на пряди. Кроме того, Ваши волосы станут ухоженными и блестящими…
•• … Если Вы хотите сохранить длину волос, то сегодня я рекомендую Вам предотвратить появление секущихся кончиков
масляным обертыванием LA BIOSTHETIQUE OIL THERAPY вместо того, чтобы стричь…
•• … Я вижу, что Ваши волосы пострадали от солнца и соленой воды, пока Вы были на отдыхе. Благодаря глубоко кондиционирующей масляной терапии LA BIOSTHETIQUE OIL THERAPY сегодня мы можем подарить Вашим волосам
настоящий отдых. После этого они будут смотреться намного свежее, здоровее и станут более сияющими…
•• … Для Ваших длинных волос / красивых волос …
•• … Для защиты волос от ломкости я рекомендую...
➜ … Если Вам интересно, я с радостью представлю Вам наше новое масляное обертывание OIL THERAPY…

Консультация: аргументы во время презентации или непосредственно во время проведения каждого шага услуги:
Шаг 1 VOLUME OIL:
Питательный масляный уход глубоко кондиционирует волосы благодаря производным ненасыщенных жирных кислот касторового масла. Они глубоко проникают в структуру волос и восстанавливают запасы липидов и влаги, не утяжеляя их.
Волосы вновь приобретают эластичность, силу и легко расчесываются.
Шаг 1 VITAL OIL:
Питательный масляный уход глубоко кондиционирует волосы благодаря чистому касторовому маслу и производным ненасыщенных жирных кислот касторового масла. Они глубоко проникают в структуру волос и восстанавливают запасы
липидов и влаги. Волосы вновь приобретают эластичность, мягкость и легко расчесываются.
Шаг 2 VOLUME CREAM:
Обогащенная маска обволакивает каждый волос защитной оболочкой, которая укрепляет и фиксирует активные вещества масляного ухода. Волосы становятся более прочными, легко расчесываются и восстанавливают свой естественный,
здоровый блеск.
Шаг 2 VITAL CREAM:
Обогащенная маска обволакивает каждый волос защитной оболочкой, которая укрепляет и фиксирует активные вещества масляного ухода. Волосы становятся более мягкими, легко расчесываются и восстанавливают своей естественный,
здоровый блеск.
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Обзор продуктов
Для домашнего ухода
Розничный продукт

Для салонного ухода
Профессиональный продукт

Масляный уход — Фаза 1 эксклюзивного салонного ухода OIL
THERAPY VOLUME для тонких и нормальных волос со структурными
повреждениями.

–

Флакон 1000 мл

Маска для интенсивного восстановления — Фаза 2 эксклюзивного салонного ухода OIL THERAPY VOLUME для тонких и нормальных
волос со структурными повреждениями

–

Банка 1000 мл

Масляный уход — Фаза 1 эксклюзивного салонного ухода OIL
THERAPY VITAL для толстых и нормальных волос с серьезными
структурными повреждениями

–

Флакон 1000 мл

Маска для интенсивного восстановления — Фаза 2 эксклюзивного салонного ухода OIL THERAPY VITAL для толстых и нормальных
волос с серьезными структурными повреждениями

–

Банка 1000 мл

Маска для интенсивного восстановления — индивидуальный уход
для восстановления стержня тонких и толстых волос со структурными повреждениями

–

Банка 1000 мл

OIL THERAPY VOLUME:
VOLUME OIL
(ранее TRICOBIOS 1)

VOLUME CREAM
(ранее TRICOBIOS 3)

OIL THERAPY VITAL:
VITAL OIL
(ранее RICIBIOS)

VITAL CREAM
(ранее PILVIGAINE K)

VITAL CREAM
(ранее PILVIGAINE K)
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OIL THERAPY VOLUME

© Laboratoire Biosthétique, Pforzheim

Питательный 2-фазный уход для тонких и нормальных волос со структурными повреждениями
Интенсивно восстанавливает стержень волос благодаря производным жирных кислот и создает органическую защитную оболочку, которая запаивает
полученные активные компоненты внутри кератина. Волосы становятся более
крепкими, сильными, блестящими и оптимально защищены от потери жирных
кислот, а также внешних факторов.
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OIL THERAPY – VOLUME OIL + VOLUME CREAM УХОД ЗА СТЕРЖНЕМ ВОЛОС

VOLUME OIL + VOLUME CREAM

VOLUME OIL +VOLUME CREAM OIL THERAPY VOLUME


Диагноз



Нормальная толщина волос или тонкие волосы, слегка или
серьезно поврежденные, тусклые волосы

Действие

1. Питательное масло проникает в волокнистый слой через
открытую кутикулу, где восстанавливает запасы липидов и
влаги.

•• Волосам не хватает эластичности

2. Обогащенный крем обволакивает насыщенные маслом
волосы и усиливает проникновение и фиксирует масло в
волосе.

•• Тяжело расчесываются
•• Ломкие волосы, секущиеся кончики

Придает и как можно дольше сохраняет силу, эластичность,
объем, густоту и сияние волос. Облегчает расчесывание.
Заметно уменьшается количество секущихся кончиков.
Имейте в виду, что сразу после процедуры, пока волосы еще
влажные, они не будут расчесываться так легко, как после
кондиционирующих уходов. Однако результат после сушки
феном будет сенсационным!
Результат может быть сохранен на несколько недель при
помощи регулярного ухода, например, ACTION 2 PHASES,
PCC SET VOLUME.



Причины



Результат

•• Химические воздействия, такие как УФ-лучи, окрашивание,
осветление или завивка, повреждают волосы, растворяют
их цементирующее вещество, способствуют появлению
секущихся кончиков и ослабляют защиту внутри волоса

•• Ваши волосы приобретут новую силу и объем, восстановится их шелковистость, эластичность и блеск

•• Физические воздействия, такие как расчесывание и неправильный уход, повреждают кутикулу и приводят к ее расслоению

•• Органическая защитная оболочка выполняет роль эластичной пленки, фиксирует полезные вещества в волосе и защищает от внешнего стресса

•• Поврежденные волосы станут более устойчивыми к внешним
раздражителям, будут заметно легче расчесываться

Волосы лишаются своей защитной оболочки

•• Ломкость и секущиеся кончики исчезают

•• Недостаток жирных кислот и, следовательно, недостаток
влаги ведет к ломкости, расщеплению кончиков волос (трихоптилоз), разрывам кутикулы и, как следствие, секущимся
кончикам.

•• Несмотря на очень интенсивный уход волосы остаются легкими и не утяжеляются
•• Для серьезно поврежденных волос результат будет получен
через несколько нанесений (в зависимости от определенного случая рекомендуется наносить как можно чаще)
•• При регулярном домашнем уходе результат сохраняется
несколько недель



Активные компоненты

Активные компоненты VOLUME OIL:
•• Производные касторового масла
Тип продукта: гидрофильное масло
Активные компоненты VOLUME CREAM:
•• Жирные спирты
•• Заменитель шерстяного воска
•• Толуанский бальзам
•• Терпинеол / Терпены
Тип продукта: М/В эмульсия
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VOLUME OIL +VOLUME CREAM OIL THERAPY VOLUME


Применение

1. Вымойте волосы шампунем по типу волос и кожи головы (шампунь не должен обладать сильными кондиционирующими свойствами). Если Вы подозреваете наличие кондиционирующей или силиконовой пленки на волосах, то можете воспользоваться
шампунем Deep Purifying Shampoo (признаки: неестественный блеск, заметная глазу пленка, волосы на ощупь как ненатуральные
— «пластиковые», клиент намерено использует содержащие силикон продукты и т.д.)
2. Тщательно высушите волосы полотенцем; сделайте перекрестный пробор; налейте VOLUME OIL в аппликатор OIL THERAPY; пробор за пробором обильно* нанесите масло на волосы, удерживая при этом левой рукой прядь волос прямо, и слегка втирайте
масло в волосы.
Внимание: не наносите близко к корням (2—4 см от корней), поскольку масло само по себе поднимется вверх!
В зависимости от длины и объема волос на 1 процедуру уходит примерно 30—60 мл.
После обработки всех 4 секций тщательно расчешите волосы гребнем с широкими зубьями и заколите их наверх.
3. Нанесите на голову влажный теплый компресс, зафиксируйте сухим тюрбаном.
Оставьте на 10 мин.
4. С помощью кисти OIL THERAPY пробор за пробором обильно* нанесите крем VOLUME CREAM на подсохшее масло.
В зависимости от длины и объема волос количество варьируется — 20—25 г. VOLUME CREAM должен быть хорошо виден на
волосах!
После обработки полностью всех 4 секций расчешите волосы гребнем с широкими зубьями и заколите их наверх.
5. Накройте сухим тюрбаном и оставьте на 10 минут.
6. Затем вспеньте остатки продукта небольшим количеством воды и быстро смойте с волос.
Выполните укладку по желанию клиента.
Важно: не смывайте продукты слишком долго, OIL THERAPY впитывается в волосы при сушке феном!
После этого сделайте укладку. Старайтесь использовать минимум кондиционирующих стайлинг-продуктов.

* Чем сильнее структурные повреждения, тем большее количество продукта используется!
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OIL THERAPY VITAL

© Laboratoire Biosthétique, Pforzheim

Питательный 2-фазный уход для толстых и нормальных волос с серьезными структурными повреждениями
Интенсивно восстанавливает стержень волос благодаря производным жирных кислот и создает органическую защитную оболочку, которая запаивает
полученные активные компоненты внутри кератина. Волосы становятся более
крепкими, мягкими, послушными, блестящими и оптимально защищены от
потери жирных кислот, а также внешних факторов.
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OIL THERAPY VITAL – VITAL OIL + VITAL CREAM УХОД ЗА СТЕРЖНЕМ ВОЛОС

VITAL OIL +VITAL CREAM

VITAL OIL +VITAL CREAM


OIL THERAPY VITAL

Диагноз



Толстые или нормальной толщины волосы, средние или
серьезные повреждения, тусклые волосы

Действие

1. Питательное масло проникает в волокнистый слой через
открытую кутикулу, где восстанавливает запасы липидов и
влаги.

•• Волосам не хватает эластичности

2. Обогащенный крем обволакивает насыщенные маслом
волосы и усиливает проникновение и фиксирует масло в
волосе.

•• Тяжело расчесываются
•• Ломкие волосы, секущиеся кончики
•• Непослушные вьющиеся волосы

Придает и как можно дольше сохраняет мягкость, эластичность, густоту и сияние волос. Облегчает расчесывание и
укладку. Заметно уменьшается количество секущихся кончиков.

•• Очень ломкие волосы

Имейте в виду, что сразу после процедуры, пока волосы еще
влажные, они не будут расчесываться так легко, как после
кондиционирующих уходов. Однако результат после сушки
феном будет сенсационным!
Результат может быть сохранен на несколько недель при
помощи регулярного ухода, например, ACTION 2 PHASES,
PCC SET VITAL.



Причины



Результат

•• Химические воздействия, такие как УФ-лучи, окрашивание,
осветление или завивка, повреждают волосы, растворяют
их цементирующее вещество, способствуют появлению
секущихся кончиков и ослабляют защиту внутри волоса

•• Ваши волосы приобретут сенсационный блеск и эластичность, восстановится их мягкость

•• Физические воздействия, такие как расчесывание и неправильный уход, повреждают кутикулу и приводят к ее расслоению
Волосы лишаются своей защитной оболочки

•• Органическая защитная оболочка выполняет роль эластичной пленки, фиксирует полезные вещества в волосе и защищает от внешнего стресса

•• Волосы станут более послушными, будут заметно легче расчесываться

•• Ломкость и секущиеся кончики исчезают

•• Недостаток жирных кислот и, следовательно, недостаток
влаги ведет к ломкости, расщеплению кончиков волос (трихоптилоз), разрывам кутикулы и, как следствие, секущимся
кончикам.

•• Обогащенный уход придает волосам поразительную мягкость, сохраняя густоту

•• Очень сухая кожа головы, что приводит к недостатку липидов в волосах

•• При сильно поврежденных волосах результат будет получен
через несколько нанесений (в зависимости от определенного случая рекомендуется наносить как можно чаще)

•• Генетически маленькие кудряшки, которые выглядят ломкими и непослушными

•• При регулярном домашнем уходе результат сохраняется
несколько недель



Активные компоненты

Активные компоненты VITAL OIL:
•• Касторовое масло
•• Производные касторового масла
•• Эфирные масла
Тип продукта: масло
Активные компоненты VITAL CREAM:
•• Кондиционирующий сополимер
•• Производный кератина
•• Терпинеол / Терпены
•• Экстракт зародышей пшеницы
Тип продукта: М/В эмульсия
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VITAL OIL +VITAL CREAM


OIL THERAPY VITAL

Применение

1. Вымойте волосы шампунем по типу волос и типу кожи головы (шампунь не должен обладать сильными кондиционирующими
свойствами). Если Вы подозреваете наличие кондиционирующей или силиконовой пленки на волосах, то можете воспользоваться
шампунем DEEP PURIFYING SHAMPOO (признаки: неестественный блеск, заметная глазу пленка, волосы на ощупь как ненатуральные — «пластиковые», клиент намерено использует содержащие силикон продукты и т.д.)
2. Тщательно высушите волосы полотенцем; сделайте перекрестный пробор; налейте VITAL OIL в аппликатор OIL THERAPY; пробор
за пробором обильно* нанесите масло на волосы, удерживая при этом левой рукой прядь волос прямо, и слегка втирайте масло
в волосы.
Внимание: не наносите близко к корням (5—8 см от корней), поскольку масло само по себе поднимется вверх!
В зависимости от длины и объема волос на 1 процедуру уходит примерно 30—60 мл. После обработки всех 4 секций тщательно
расчешите волосы гребнем с широкими зубьями и заколите их наверх.
3. Нанесите на голову влажный теплый компресс, зафиксируйте сухим тюрбаном.
Оставьте на 10 мин.
4. С помощью кисти OIL THERAPY пробор за пробором обильно* нанесите крем VITAL CREAM на подсохшее масло.
В зависимости от длины и объема волос количество варьируется — 20—25 г. VITAL CREAM должен быть хорошо виден на волосах!
После обработки полностью всех 4 секций расчешите волосы гребнем с широкими зубьями и заколите их наверх.
5. Накройте сухим тюрбаном и оставьте на 10 минут.
6. Затем вспеньте остатки продукта небольшим количеством воды и быстро смойте с волос.
Если после споласкивания пены волосы по-прежнему слишком тяжелые (иногда масло слишком сильно впитывается в здоровые
корни волос), то вымойте 1 раз волосы шампунем LIPOKERINE A, начиная от корней волос; остальную часть волос только слегка
вымойте шампунем при споласкивании — этого достаточно. На эффект это не влияет.
После этого сделайте укладку. Старайтесь использовать минимум кондиционирующих стайлинг-продуктов.

* Чем сильнее структурные повреждения, тем большее количество продукта используется!
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OIL THERAPY
НАНЕСЕНИЕ OIL THERAPY В ТЕХНИКЕ БАЛЕЯЖ
Специальное нанесение:
•• При сильно разной структуре волос
•• Волосы по длине нуждаются в укреплении и питании
•• Кончики волос нуждаются в максимальной мягкости и ультраобогащенном уходе
Цель ухода: красивые, сильные волосы с равномерной структурой, блеск от корней до кончиков
На волосы по длине наносится VOLUME OIL, на кончики — VITAL OIL, защитная мантия — VOLUME CREAM



OIL THERAPY БАЛЕЯЖ – Применение:

1. Вымойте волосы шампунем по типу волос и типу кожи головы (шампунь не должен обладать сильными кондиционирующими
свойствами). Если Вы подозреваете наличие кондиционирующей или силиконовой пленки на волосах, то можете воспользоваться
шампунем DEEP PURIFYING SHAMPOO (признаки: неестественный блеск, заметная глазу пленка, волосы на ощупь как ненатуральные — «пластиковые», клиент намерено использует содержащие силикон продукты и т.д.)
2. Тщательно высушите волосы полотенцем; сделайте перекрестный пробор; наполните 2 аппликатора OIL THERAPY: один с
VOLUME OIL и второй с VITAL OIL в немного меньшем количестве; обильно* нанесите на волосы VOLUME OIL вдоль каждого
пробора по длине до кончиков, удерживая при этом левой рукой прядь волос прямо, и слегка втирайте масло в волосы. Затем
нанесите VITAL OIL на макушке и на самые поврежденные участки вплоть до кончиков волос.
Внимание: не наносите близко к корням (2—4 см от корней), поскольку масло само по себе поднимется вверх!
В зависимости от длины и объема волос на 1 процедуру уходит примерно 30—60 мл. После обработки всех 4 секций тщательно
расчешите волосы гребнем с широкими зубьями и заколите их наверх.
3. Сделайте влажный теплый компресс, зафиксируйте сухим тюрбаном. Оставьте на 10 мин.
4. С помощью кисти OIL THERAPY пробор за пробором обильно* нанесите крем VOLUME CREAM на подсохшее масло. В зависимости от длины и объема волос количество варьируется — 20—25 г. VOLUME CREAM должен быть хорошо виден на волосах!
После обработки полностью всех 4 секций расчешите волосы гребнем с широкими зубьями и заколите их наверх.
5. Накройте сухим тюрбаном и оставьте на 10 минут.
6. Затем вспеньте остатки продукта небольшим количеством воды и быстро смойте с волос.
Важно: не смывайте продукты слишком долго, OIL THERAPY впитывается в волосы при сушке феном!
После этого сделайте укладку. Старайтесь использовать минимум кондиционирующих стайлинг-продуктов.

* Чем сильнее структурные повреждения, тем большее количество продукта используется!
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OIL THERAPY

Маска для интенсивного восстановления волос со средними и серьезными структурными повреждениями
Улучшает качество чувствительных, пористых волос.

© Laboratoire Biosthétique, Pforzheim

Обволакивает волосы эластичной оболочкой, которая предотвращает образование статического электричества в волосах и не утяжеляет их.
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OIL THERAPY – VITAL CREAM ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД

VITAL CREAM

VITAL CREAM

OIL THERAPY

 Диагноз



•• Средние и серьезные структурные повреждения

•• Кватернизованный гидролизат кератина, который плотно
прилипает к волосам, формирует эластичную пленку и
улучшает качество волос, объем и блеск

•• Пористые волосы
•• Чувствительные волосы, нуждающиеся в уходе

Действие

•• Натуральный экстракт зародышей пшеницы с четвертичным
аммониевым соединением значительно облегчает расчесывание влажных волос и предотвращает образование статического электричества в волосах

•• Волосы электризуются («разлетающиеся» волосы)
•• Пористые волосы, мало объема
•• Волосы сложно расчесывать (когда влажные)

•• Восстанавливает поврежденные части кутикулы
•• Идеально проникает в волосы
•• Результат может быть сохранен на несколько недель при
помощи регулярного ухода, например, ACTION 2 PHASES,
PCC SET VITAL.



Причины



•• Физические воздействия, такие как расчесывание, сушка
феном, начесы

•• Глубоко кондиционирующий уход для стержня волос
•• Создает эластичную пленку и заметно улучшает качество
волос

•• Химические воздействия, такие как УФ-лучи, соленая вода,
окрашивание, завивка

•• Наделяет волосы блеском и объемом

•• Стресс из-за неправильного подбора продуктов ухода
(очень частое мытье недостаточно кондиционирующими
шампунями), очень горячий воздух фена, выпрямляющие
утюжки, плойки, горячие бигуди, которые используются на
сухих волосах



Результат

•• Наделяет максимальной мягкостью
•• Придает волосам больше текстуры и густоты без утяжеления
•• Улучшает расчесывание влажных волос
•• Предотвращает образование статического электричества в
волосах

Активные компоненты

•• Кондиционирующий сополимер
•• Производный кератина
•• Терпинеол / Терпены
•• Экстракт зародышей пшеницы
Тип продукта: М/В эмульсия
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