
Bioprotein ампулы с кератином для восстановления волос
Специально разработанный состав для окрашенных волос. Он предлагает 
более интенсивный уход, придающий больше блеска, глубины цвета и 

й й йвосстанавливающий здоровый внешний вид волос
Кератин является одним из самых важных белков волос. Красители 
приводят к ухудшению состояния волос, что приводит к плохому 
ощущению волос на ощупь а волосы становятся более запутаные иощущению волос на ощупь, а волосы становятся более запутаные и 
унылые. Кератин необходим для блеска, текстуры и хорошего состояния 
волос.
Особенно рекомендован после окрашиванияОсобенно рекомендован после окрашивания
Новые ампулы из кератина BIOPROTEN помогают восстанавливать и 
защищать здоровые волосы после окрашивания, обеспечивая при этом 
усиленный блеск для улучшения их цветаусиленный блеск для улучшения их цвета.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕИЮ:
Смешайте содержимое флакона с равным количеством воды в миске, пока она не приобретет кремовую текстуру. Нанесите крем на 
чистые волосы волосы и хорошо расчешите для равномерного распределения Дайте ему подействовать примерно 3-4 минуты а затемчистые волосы волосы и хорошо расчешите для равномерного распределения. Дайте ему подействовать примерно 3 4 минуты, а затем 
промойте большим количеством воды. Так же ампулы рекомендованы для восстановления тусклых , «уставших» волос с частотой 1 раз 
в неделю.



Bioprotein ампулы для восстановления волос после окрашивания c vitexcel F
Новая композиция состава с vitexcel F.
С ингредиентами, которые помогают увлажнять и восстанавливать естественный 

фбаланс волос, а также защищать от физического и химического износа и 
стойкости цвета.
Экстракт хлопкового семени богат белками, сахарами и витамином В, которые 
благодаря своему увлажняющему и успокаивающему эффекту помогаютблагодаря своему увлажняющему и успокаивающему эффекту помогают 
восстановить естественность волос.
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕИЮ после окрашивания:
Смешайте содержимое флакона с равным количеством воды в миске пока онаСмешайте содержимое флакона с равным количеством воды в миске, пока она 
не приобретет кремовую текстуру. Нанесите крем на чистые волосы волосы и 
хорошо расчешите для равномерного распределения. Дайте ему  подействовать 
примерно 3-4 минуты а затем промойте большим количеством водыпримерно 3 4 минуты, а затем промойте большим количеством воды.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕИЮ для химической завивки:
Добавьте половину флакона в раствор для завивки, хорошо перемешайте и приступите к перманентному процессу в соответствии с 
инструкциями. После окончания процесса завивки, промойте голову шампунем,. Смешать оставшуюся часть флакона с равным 
количеством воды в миске, пока смесь не приобретет кремообразную текстуру. Нанесите на волосы, подождите около 3 минут и смойте 
большим количеством воды. Перманент держится, волосы мягкие и живые.



Scalp Comfort Advanced Anti- Hair Loss Control System
3-месячный интенсивный курс лечения кожи головы  в случаях выпадения 
волос 
L C &L- Cystine & auxina tricogena.
В процессе исследований оценили лечение:
- эффективное снижение выпадения волос показали 80% женщин и 88,9% 
мужчинмужчин.
- удобство  и приятные ощущения от использования указали 100% 
женщин и 77,8% мужчин.
-увеличение количества волос на +8 3% оценка произведена после трехувеличение количества волос  на +8,3% оценка произведена после трех 
месяцев лечения с помощью фотометрической технологии
-Применять 3 раза в неделю в течение 3 месяцев без перерыва.
-В режиме поддерживающей терапии использовать 1 флакон в неделюВ режиме поддерживающей терапии использовать 1 флакон в неделю.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕИЮ:
На сухих или слегка влажных волосах нанесите содержимое флакона на всю площадь кожи головы специальным 
аппликаторомаппликатором.
Аккуратно массируйте кончиками пальцев, пока лосьон равномерно не распределится на коже головы и на корни волос.
Лосьон не смывать.


