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L’OREAL PROFESSIONNEL остается лидером в профессиональном уходе за волосами. 

В 2012 марка представляет коллекцию услуг эксклюзивно в салонах L’OREAL PROFESSIONNEL. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТОЙКОЕ 
ОКРАШИВАНИЕ. БЕЗ АММИАКА

РЕЗУЛЬТАТ

Профессиональное стойкое 
окрашивание ИНОА. Без аммиака. 

Безграничная сила цвета
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 ТЕХНОЛОГИЯ

Технология ODS (OIL DELIVERY SYSTEM)1: впервые масляная основа краски оптимизирует эффектив-
ность системы и помогает сохранять натуральный защитный слой волоса.

ПРИМЕНЕНИЕ

40 г
ОЛЕО ГЕЛЬ

2 ТЮБИКА 
ПО 8 г

60 г
ОКСИДЕНТ ОБОГАЩЕННЫЙ

10 vol [3%] – чтобы окрасить ранее окрашенную длину, 
на том же уровне тона, темнее натуральной базы

20 vol [6%] – чтобы окрасить седые волосы, 
осветлить до 2-х тонов и окрасить тон в тон

30 vol [9%] – чтобы осветлить волосы до 3-х тонов

УЛЬТРАТОЧНАЯ 
ПРОПОРЦИЯ 

С ПОМОЩЬЮ ДОЗАТОРА
Также можно использовать 

электронные весы.

ВРЕМЯ
 ВЫДЕРЖКИ

35 мин

2. Наносите на корни и, если необходимо, по длине и на кончики.
ОЧЕНЬ ВАЖНО! При нанесении растягивайте продукт с небольшим нажатием, как бы размазывая его.
3. Эмульгируйте в 2 этапа. БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ ВОДЫ, начать с «отделения» красителя от поверхности кожи 
головы, массируя и приподнимая волосы, проработайте волосы по всей  длине. Когда краска полностью «убра-
на» с кожи головы, добавьте немного воды, чтобы продолжить эмульгацию. 
4. По истечении нескольких минут тщательно промойте волосы до тех пор, пока вода не станет прозрачной . 
Завершите очищение двумя применениями специального шампуня для окрашенных волос INOA POST/ИНОА 
ПОСТ. 

1. Смешайте в правильной пропорции краситель, олео гель и оксидент. Тщательно перемешайте до достиже-
ния однородной и кремообразной текстуры. 

 СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНИКИ3

   Покрытие седых волос.
    Нанесение на натуральные волосы или корни.
    Техники «ЦВЕТ МИНУС» и «ЦВЕТ ПЛЮС».
    Предокраска в 1 этап и в 2 этапа.

1 Система доставки красителя маслом

ИНОА
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НОВОЕ АНТИВОЗРАСТНОЕ 
ОКРАШИВАНИЕ ANTI-AGE. БЕЗ АММИАКА
  ТЕХНОЛОГИЯ

Первый антивозрастной краситель INOA SUPREME, специально созданный для волос от 70% седины. Фор-
мула ODS*-DENSILUM** позволяет добиться стойкого результата и восстановить плотность и объем волос, 
без аммиака. 

Новый формат красителя: 
• 3 тюбика в упаковке.
• 1 тюбик = 16 гр.
• Содержимое тюбика: оттенок + база – ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

3. Технология нанесения, эмульгации и смывания повторяет технологию профессионального стой кого 
окрашивания ИНОА. ВНИМАНИЕ! Время выдержки INOA SUPREME / ИНОА СУПРЕМ – 30 мин. 

Антивозрастное окрашивание IINOA SUPREME / ИНОА СУПРЕМ.
Инъекция красоты для волос FIBERCEUTIC с инновационной  молекуой  INTRA-CYLANETM . 
Ламинирование INTRA-CYLANETM ANTI-AGE: люминесцентный блеск и запечатывание цвета. 

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Определите процент седины. Используйте краситель, начиная с 70% седых волос.
2. Смешайте в правильной пропорции краситель, олео гель и оксидент. Тщательно перемешайте 
до достижения однородной и кремообразной текстуры. 

 КОМПЛЕКС АНТИВОЗРАСТНЫХ УСЛУГ В САЛОНЕ

БЕЗ 
ДОБАВЛЕНИЯ 

БАЗЫ
• Содержимое тюбика: оттенок + база – ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ!

60 г
ВНИМАНИЕ: использовать только 

Оксидент 20 vol. (6%)

1 ТЮБИК
16 г

40 г
ОЛЕО ГЕЛЬ

ВРЕМЯ
 ВЫДЕРЖКИ

30 мин

1 Система доставки красителя маслом
2 Компонент, укрепляющий  структуру волоса изнутри 

РЕЗУЛЬТАТ

Идеальное покрытие седых волос.
Без аммиака. Без запаха. 

Уплотненный волос.

ИНОА СУПРЕМ



ИДЕАЛЬНА ДЛЯ: волос 
чувствительных, окрашенных, 
с завивкой, с выпрямлением, 
с мелированием

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?

• Не осветляет

• Стойкие, светящиеся оттенки

• Исключительно равномерный цвет

• Виниловый блеск

•  Эффект восстановления волокна волоса

•   Эффект ламинирования

ЩЕЛОЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ТЕХНОЛОГИЯ НА ОСНОВЕ КИСЛОГО pH

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ: натуральных волос

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?

• Покрытие до 70% седых волос

• Осветление до 1,5 тонов

• Глубокие и богатые оттенки

• Удивительная мягкость

•  Отсутствие эффекта отросших 
корней

 
ДВЕ ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЕ  
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ АММИАКА 

РЕВОЛЮЦИЯ ТОН В ТОН

ДИАЛАЙТ

22 ОТТЕНКА

23 ОТТЕНКА

ДИАРИШЕСС
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•  Все оксиденты DIA можно использовать 
и c DIALIGHT, и с DIARICHESSE

• Одинаковая пропорция смешивания – 1:1,5

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКСИДЕНТОВ DIA С DIALIGHT

•  ОКСИДЕНТ DIA 6 ВОЛЮМ
Для очень чувствительных волос, для более прозрачного покрытия.  

•  ОКСИДЕНТ DIA 9 ВОЛЮМ
Для окрашенных или чувствительных волос.

•  ОКСИДЕНТ DIA 15 ВОЛЮМ
Для придания блеска и оттенков натуральным волосам.

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКСИДЕНТОВ DIA С DIARICHESSE

•  ОКСИДЕНТ DIA 6 ВОЛЮМ

Для нанесения на светлые базы; нанесения на уже окрашенную длину и концы; нанесения 
в день услуги формы или долговременного выпрямления  для придания оттенка.

•  ОКСИДЕНТ DIA 9 ВОЛЮМ

Чтобы остаться на том же уровне тона; покрыть до 30% седых волос; для нанесения в 
день услуги формы или долговременного выпрямления, для покрытия седых волос.

•  ОКСИДЕНТ DIA 15 ВОЛЮМ

Чтобы покрыть до 70% седых волос; добавить более ярких оттенков, особенно на 
темных базах.

ВРЕМЯ ВЫДЕРЖКИ

от 5 до 20 минут

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

50 мл 75 мл
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РЕЗУЛЬТАТ

Новый оттенок волос 
и никакого риска

ПЕРВЫЙ ЦВЕТ 

  ТЕХНОЛОГИЯ

• Инновационная щелочная технология.
• Идеальна для натуральных волос.
• Во время окрашивания DIARICHESSE чешуйки волоса мягко раскрываются.
• Пигменты проникают внутрь волоса.
• IONENE G + INCELL с маслом абрикосовых косточек укрепляют межклеточные 
связи и структуру волоса

  ПРИМЕНЕНИЕ

1. Выполните окрашивание DIARICHESSE с использованием правил смешивания 
DIA.
Помните, что:
• чем меньше процент оксидента DIA, тем меньше проявится оттенок при 
окрашивании тон в тон;
• чем больше процент оксидента DIA, тем выше осветляющая способность и 
сильнее проявление оттенка;
Для создания более насыщенных оттенков используйте оксиденты DIA 9,15 
волюм.
2. Время выдержки: до 20 минут на сухие волосы.
3. Нанесите технический шампунь PRO CLASSICS COLOR / ПРО КЛАССИКС 
КОЛОР.
4. На подсушенные полотенцем волосы нанесите маску VITAMINO COLOR / 
ВИТАМИНО КОЛОР.

  РЕЗУЛЬТАТ

• Добавление первого оттенка натуральным волосам.
• Супернатульральные результаты.

Во время окрашивания DIARICHESSE чешуйки волоса мягко раскрываются.

ДИАРИШЕСС
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РЕЗУЛЬТАТ
Первое окрашивание 

седых волос

МОЛОДОСТЬ 
ЦВЕТА

  ТЕХНОЛОГИЯ

• Инновационная щелочная технология.
• Идеальна для натуральных волос.
• Во время окрашивания DIARICHESSE чешуйки волоса мягко раскрываются.
• Пигменты проникают внутрь волоса.
• IONENE G + INCELL с маслом абрикосовых косточек укрепляют межклеточные 
связи и структуру волоса

  ПРИМЕНЕНИЕ

1. Выполните окрашивание DIARICHESSE с использованием правил закрашивания 
седины для DIARICHESSE1.
2. Нанесите технический  шампунь PRO CLASSICS COLOR / ПРО КЛАССИКС 
КОЛОР.
3. Просушите волосы полотенцем. Используйте ампулу POWERDOSE COLOR / 
ПАУЭРДОЗ КОЛОР.

 1 DIARICHESSE + оксидент DIA 15 волюм для покрытия седых волос.
 До 30% седых волос - нюанс с оттенком + оксидент DIA 9 волюм.
 От 30 % до 70% - базовый  нюанс + нюанс с оттенком и оксидент DIA 15 волюм

  РЕЗУЛЬТАТ

• Первое окрашивание седых волос.
• Мягкое покрытие без эффекта отросших корней .
• Богатые насыщенные оттенки.

ДИАРИШЕСС



У
С

Л
У

ГИ
 О

К
РА

Ш
И

ВА
Н

И
Я

14

РЕЗУЛЬТАТ

Возвращение натурального 
цвета всего за 20 минут

  ТЕХНОЛОГИЯ

• Инновационная щелочная технология.
• Идеальна для натуральных волос.
• Во время окрашивания DIARICHESSE чешуйки волоса мягко раскрываются.
• Пигменты проникают внутрь волоса.
• IONENE G + Incell с маслом абрикосовых косточек укрепляют межклеточные связи 
и структуру волоса.

  ПРИМЕНЕНИЕ

Услуга проводится в 1 этап: возвращение натурального цвета волос всего за 20 
мин.1

1. Выполните окрашивание DIARICHESSE с использованием правил смешивания с 
оксидентом DIA не ниже 9 волюм.
2. Используйте технический  шампунь PRO CLASSICS COLOR / ПРО КЛАССИКС 
КОЛОР.
3. На отжатые полотенцем волосы нанесите уход из гаммы VITAMINO COLOR / 
ВИТАМИНО КОЛОР.

1 Время выдержки может варьироваться в зависимости от чувствительности волос

  РЕЗУЛЬТАТ

• Возвращение натурального цвета волос.
• Затемнение прядей  до 4х тонов, чтобы вернуться к натуральному цвету.

Во время окрашивания DIARICHESSE чешуйки волоса мягко раскрываются.

КОЛОР РЕСТАРТ 

ДИАРИШЕСС
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РЕЗУЛЬТАТ
Максимально бережное 

освежение цвета для 
чувствительных волос

СИНХРОНИЗАЦИЯ ЦВЕТА 

  ТЕХНОЛОГИЯ

• Инновационная технология на основе кислого  pH.
• Идеальна для волос чувствительных, окрашенных, с завивкой, выпрямлением, с мелиро-
ванием.
• DIALIGHT позволяет пигментам проникнуть внутрь волоса, не раскрывая чешуек.
• DIALIGHT не осветляет натуральную базу.
• DIALIGHT адаптируется к чувствительности волоса: чем более чувствительная, осветлен-
ная зона, тем больше проявляются пигменты, чтобы получить однородный цвет.
 • Специальный полимер разглаживает и восстанавливает поверхность волоса.

  ПРИМЕНЕНИЕ

1.Нанесите на корни краситель INOA или MAJIREL.
2. Нанесите на длину выбранный оттенок DIALIGHT за 20 минут до окончания вре-
мени выдержки красителя окислением на корнях (идеальная синергия красителей  на 
границе при соприкосновении1).
3. Используйте технический шампунь PRO CLASSICS COLOR / ПРО КЛАССИКС 
КОЛОР.

1 Нет проблем в сочетании технологий  DIALIGHT и INOA, DIALIGHT и MAJIREL

  РЕЗУЛЬТАТ

• Максимально бережное освежение цвета для чувствительных волос. 
• Стой кие светящиеся оттенки.

1 DIALIGHT наносить за 20 минут до окончания времени выдержки красителя окислением на корнях.
2 Нет проблем в сочетании технологий DIALIGHT и INOA, DIALIGHT и Majirel.

+или +

НА ДЛИНУ И КОНЦЫНА КОРНИ

ДИАЛАЙТ



РЕЗУЛЬТАТ

2 услуги = 1 визит в салон
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ФОРМА &  ЦВЕТ 

  ТЕХНОЛОГИЯ

• Инновационная технология на основе кислого  pH.
• Идеальна для волос чувствительных, окрашенных, с завивкой, выпрямлением, с мелирова-
нием.
• DIALIGHT позволяет пигментам проникнуть внутрь волоса, не раскрывая чешуек.
• DIALIGHT не осветляет натуральную базу.
• DIALIGHT адаптируется к чувствительности волоса: чем более чувствительная, осветленная 
зона, тем больше проявляются пигменты, чтобы получить однородный цвет.
• Специальный полимер разглаживает и восстанавливает поверхность волоса.

  ПРИМЕНЕНИЕ

1. Выполните Долговременное выпрямление X-TENSO® MOISTURISTTM или услугу формы 
DULCIA ADVANCED по желанию клиентки.
2. Используйте шампунь PURE RESOURCE / ПЮР РЕСОРС и уберите с волос все остатки 
фиксатора после услуги формы, затем  просушите волосы полотенцем.
3. Нанесите выбранный оттенок DIALIGHT (оксидент не должен превышать 9 волюм).
4. Используй те технический шампунь PRO CLASSICS COLOR / ПРО КЛАССИКС КОЛОР.
5. Нанесите уход в зависимости от выполненной  услуги:
• после услуги формы – маску CURL CONTOUR / КЕРЛ КОНТУР;
• после услуги долговременного выпрямления  – маску LISS ULTIME / ЛИСС УЛЬТИМ. 
6. Тщательно промойте волосы.

  РЕЗУЛЬТАТ

• Окрашивание в тот же день после услуг формы.1

• Виниловый  блеск.
• Эффект восстановления волокна волоса.

1 После услуг формы использовать DIALIGHT c оксидентом  DIA 6 волюм. Для покрытия седых волос по-
сле услуг формы использовать DIARICHESSE с оксидентом DIA 9 волюм.

ДИАЛАЙТ
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РЕЗУЛЬТАТ

Сияющие, естественные, 
наполненные цветом волосы

 ТЕХНОЛОГИЯ

Брондирование – это применение специальных техник мелирования и многоцветного колорирова-
ния волос, при помощи которых достигается максимально естественный эффект мягкого перелива 
оттенков. Окрашивание в стиле бронд – модное решение в вечном споре между брюнетками и 
блондинками.

рис.1

затылочная
зона

теменная зона

боковая
зона

рис.2

 ПРИМЕНЕНИЕ

Техника Копакабана Бриз выполняется на светлой базе 
и длинных волосах.
1. Выделите 5 секций (рис.1, 2): 2 сзади, 2 по бокам, и 1 на 
теменной зоне.
2. Чередуйте 3 типа прядей на секциях сзади и по бокам. 
Начните у основания секции, двигаясь вверх, выделяя пряди по диагонали. Начните с затылочной 
области:
1-ая прядь (в фольге): выделите средние по ширине пряди и нанесите на них от корней  до кончиков 
смесь MAJIBLOND ULTRA 902S / МАЖИБЛОНД УЛЬТРА 902S и крем-оксидент 9% или 12%.
2-ая прядь (в фольге): выделите тонкие пряди (создание прозрачной вуали), затем, не трогая пряди 
от корней  до середины длины, нанесите PLATINIUM PLUS / ПЛАТИНИУМ ПЛЮС с нутри-про-
явителем PLATINIUM 9%, а на середине длины волос нанесите смесь по диагонали, ближе к концам, 
покрывая волосы смесью полностью.
3-ая прядь (в фольге): выделите средние по ширине пряди, нанесите на них от корней до кончиков 
INOA 8.21 с обогащенным оксидентом INOA 6% или 9%.
Секция в затылочной  зоне (в фольге): выделите вуали, нанесите MAJIBLOND ULTRA  902S, двигаясь 
по часовой  стрелке на макушке.
Прядь волос по центру «часов» оставьте нетронутой.
3. Соблюдайте время выдержки:
INOA – 35 мин.
MAJIBLOND – 50 мин.
PLATINIUM не более 50 мин.
4. Используйте технический шампунь PRO CLASSICS COLOR / ПРО КЛАССИКС КОЛОР.
5. На подсушенные полотенцем волосы нанесите маску  ABSOLUT REPAIR CELLULAR / АБСОЛЮТ 
РЕПЕР СЕЛЛЮЛАР. 



РЕЗУЛЬТАТ

Абсолютный цвет
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ВОСТОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SPA
«ОДИССЕСЯ МИТИК MYTHIC OIL»
ПЕРСИДСКАЯ РОСКОШЬ ЦВЕТА

 ТЕХНОЛОГИЯ

SPA-уход в момент окрашивания. Когда чешуй ки волос приоткрываются, активные компоненты 
MYTHIC OIL / МИТИК ОЙ Л мгновенно проникают глубоко в кортекс волоса, изнутри наполняя 
его питанием и легендарным блеском. Услуга позволяет сохранить цвет окрашенных волос надолго.

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Смешай те краситель MAJIREL / МАЖИРЕЛЬ и крем-оксидент в пропорции 1:1,5 . В полученную 
смесь добавьте питательное масло MYTHIC OIL (4-5 нажатий  на помпу).
4. На влажные, подсушенные полотенцем волосы равномерно распределите MYTHIC OIL (4-6 
нажатий ), приступайте к окрашиванию.
5. Выдержите краситель (максимальное время выдержки MAJIREL 35 мин). 
6. Эмульгируй те, смойте, используя шампунь PRO CLASSICS COLOR / ПРО КЛАССИКС КОЛОР.
7. Добавьте несколько капель питательного масла MYTHIC OIL в маску или смываемый  уход по 
типу волос. Перемешай те до образования однородной  массы. На влажные,  подсушенные полотен-
цем волосы массажными движениями нанесите по длине. Оставьте для воздействия на 2-3 минуты. 
8. Смойте водой .

Для создания идеально четких локонов и легендарного блеска
На подсушенные полотенцем волосы равномерно нанесите спрей  для энергии локонов CURL 
MEMORY UP SPRAY / КЕРЛ МЕМОРИ АП СПРЕЙ. Подсушите волосы феном на 80%. Приступите 
к укладке, используя щипцы для завивки. Поочередно накручивайте небольшие пряди на щипцы, 
фиксируйте форму завитка с помощью шпилек и лака для волос INFINIUM LUMIERE 3 / ИНФИНИ-
УМ ЛЮМЬЕР 3. После обработки всей  массы волос, снимите шпильки. Для придания легендарного 
блеска нанесите несколько капель питательного масла MYTHIC OIL. 

МИТИК ОЙЛ
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Виниловый блеск волос 
всего за 30 минут
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DIA ЛАМИНИРОВАНИЕ 

  ТЕХНОЛОГИЯ

• Инновационная технология на основе кислого  pH.
• Идеальна для волос чувствительных, окрашенных, с завивкой, выпрямлением, с мелиро-
ванием.
• DIALIGHT позволяет пигментам проникнуть внутрь волоса, не раскрывая чешуек.
• DIALIGHT не осветляет натуральную базу.
• DIALIGHT адаптируется к чувствительности волоса: чем более чувствительная, осветлен-
ная зона, тем больше проявляются пигменты, чтобы получить однородный цвет.
 • Специальный полимер разглаживает и восстанавливает поверхность волоса.

  РЕЗУЛЬТАТ

• Виниловый  блеск.
• Эффект восстановления волокна волоса.
• Легкий оттенок для натуральных волос.

  ПРИМЕНЕНИЕ

1. Выполните окрашивание DIALIGHT, следуя правилам смешивания DIA.
2. Выберите оксидент ДИА в зависимости от желаемой яркости оттенка и состояния 
волос.
3. Время выдержки – 30 мин на натуральных волосах.
4. Используйте технический  шампунь PRO CLASSICS COLOR / ПРО КЛАССИКС 
КОЛОР.
5. На подсушенные полотенцем волосы нанесите маску FORCE VECTOR / ФОРС 
ВЕКТОР.

Для услуги блеска можно использовать любой  нюанс DIALIGHT, не забывая, что ню-
ансы 9.01, 9.02, 9.03 имеют время выдержки от 5-10 минут, все остальные нюансы 
могут наноситься только до 30 мин. Прозрачный  нюанс DIALIGHT CLEAR особенно 
подходит для услуги блеска. При смешивании с другим нюансом он слегка уменьшает 
интенсивность оттенка, но обеспечивает виниловый  блеск на волосах.

ДИАЛАЙТ



РЕЗУЛЬТАТ

Эффект 3D цвета 
и виниловый блеск

ЛАМИНИРОВАНИЕ 3D 
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  ТЕХНОЛОГИЯ

• Инновационная технология на основе кислого  pH.
• Идеальна для волос чувствительных, окрашенных, с завивкой, выпрямлением, с мелиро-
ванием.
• DIALIGHT позволяет пигментам проникнуть внутрь волоса, не раскрывая чешуек.
• DIALIGHT не осветляет натуральную базу.
• DIALIGHT адаптируется к чувствительности волоса: чем более чувствительная, осветлен-
ная зона, тем больше проявляются пигменты, чтобы получить однородный цвет.
• Специальный полимер разглаживает и восстанавливает поверхность волоса.

  РЕЗУЛЬТАТ

• Виниловый  блеск.
• Эффект 3D цвета.
• Идеальное тонирование прядей  без изменения натуральной базы волос. 

  ПРИМЕНЕНИЕ

1. Выполните мелирование или балеяж с использованием пасты PLATINIUM / ПЛА-
ТИНИУМ.
2. Выполните окрашивание DIALIGHT, следуя правилам смешивания DIA.
3. Выберите оксидент DIA в зависимости от желаемой  яркости оттенка и состояния 
волос. Благодаря тому, что DIALIGHT не осветляет волосы даже при выполнении 
прядей  на натуральных волосах, натуральная база останется без изменений .
4. Время выдержки – 5-10 мин на влажные или сухие волосы.
5. Используйте технический  шампунь PRO CLASSICS COLOR / ПРО КЛАССИКС 
КОЛОР.
6. На подсушенные полотенцем волосы нанесите маску  LUMINO CONTARST / ЛЮ-
МИНО КОНТРАСТ или VITAMINO COLOR / ВИТАМИНО КОЛОР.

Нюансы 9.01, 9.02, 9.03 –это нюансы «Молочный  коктей ль» со временем выдержки от 
5-10 минут. Эти нюансы не смешиваются с другими. Нюансы 4, 6, 8 – ней трализующие. 

ДИАЛАЙТ



У
С

Л
У

ГИ
 Л

А
М

И
Н

И
РО

ВА
Н

И
Я

28

ЛАМИНИРОВАНИЕ БИО

РЕЗУЛЬТАТ

Виниловый блеск и био 
восстановление волос

  ТЕХНОЛОГИЯ

• Инновационная технология на основе кислого  pH.
• Идеальна для волос чувствительных, окрашенных, с завивкой, выпрямлением, 
с мелированием.
• DIALIGHT позволяет пигментам проникнуть внутрь волоса, не раскрывая чешуек.
• DIALIGHT не осветляет натуральную базу.
• DIALIGHT адаптируется к чувствительности волоса: чем более чувствительная, осветлен-
ная зона, тем больше проявляются пигменты, чтобы получить однородный цвет.
• Специальный полимер разглаживает и восстанавливает поверхность волоса.

  РЕЗУЛЬТАТ

• Виниловый блеск.
• Эффект восстановления волокна волоса.
• Питание и мягкость волос благодаря комплексу масел природного происхождения.

  ПРИМЕНЕНИЕ

1. Выполните окрашивание DIALIGHT, следуя правилам смешивания DIA.
2. Выберите оксидент DIA в зависимости от желаемой яркости оттенка и состояния 
волос.
3. Время выдержки – от 5 до 20 мин.
4. Используйте технический  шампунь PRO CLASSICS COLOR / ПРО КЛАССИКС 
КОЛОР.
5. На подсушенные волосы нанесите попрядно питательное масло OILIXIR/
ОЙ ЛИКСИР c экстрактом арганового масла, 10 мл на волосы средней  длины.
4. Оберните волосы горячим полотенцем на 5 мин.
5. Используйте шамнунь SOURCE DE RICHESSE / ИСТОЧНИК ИЗОБИЛИЯ с лико-
пинами томата.

В услуге DIA ЛАМИНИРОВАНИЕ БИО используется многофункциональное питатель-
ное масло OILIXIR, сочетающее в себе комплекс масел натурального происхождения: 
аргановое масло – жидкое золото Марокко; масло оливы – драгоценный  природный  
нектар Греции, эфирное масло лаванды – природный  арома-эликсир Персии . Таю-
щая прозрачная текстура эликсира и расслабляющая ароматерапия с натуральной  
отдушкой  лаванды погружают в атмосферу неги и блаженства. Масло восстанавливает 
и интенсивно питает сухие волосы, придает естественную мягкость и шелковистость 
без эффекта утяжеления. Волосы насыщены питанием и блеском, вновь обретают при-
родное сияние. 

ДИАЛАЙТ

Идеальна для волос чувствительных, окрашенных, с завивкой, выпрямлением, 
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РЕЗУЛЬТАТ

Глубокое восстановление 
структуры окрашенных волос, 

люминесцентный блеск

ЛАМИНИРОВАНИЕ INTRA-CYLANETM

 ТЕХНОЛОГИЯ
Революционный  уход FIBERCEUTIC / ФАЙ БЕРСЬЮТИК – эстетическая косметология для волос. 
Уникальная запатентованная формула INTRA-CYLANETM, входящая в состав ухода FIBERCEUTIC, 
обладает способностью создавать новые молекулярные сети, мгновенно восстанавливает структуру 
поврежденных волос в самом сердце. Услуга ламинирования INTRA-CYLANETM позволяет сохранить 
цвет окрашенных волос, придать люминесцентный блеск.

  ПРИМЕНЕНИЕ
1. Проведите диагностику волос клиента и выберите однў  из программ 
Ламинирование INTRA-CYLANETM.
2. Используйте шампунь PURE RESOURCE / ПЮР РЕСОРС.
3. Подсушите полотенцем и расчешите волосы.
4. Нанесите сыворотку FIBERCEUTIC / ФАЙ БЕРСЬЮТИК, не смывайте. 
Время выдержки не требуется.
6. Используйте краситель без аммиака по типу волос DIARICHESSE/ 
ДИАРИШЕС, INOA/ ИНОА или INOA SUPREME/ ИНОА СУПРЕМ. 
ВАЖНО! Перед использованием красителей  INOA или INOA SUPREME 
волосы необходимо высушить! 
7. Соблюдайте время выдержки в зависимости от красителя.
8. Тщательно смойте краситель водой .
9. Нанесите запечатывающий  уход FIBERCEUTIC, не смывайте.
10. Высушить волосы феном на 80-90%.
11. Проработайте каждую прядь горячим керамическим утюжком при 
температуре 180 градусов.
12. Тщательно промойте волосы водой  без шампуня.
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ВОСТОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SPA
«ОДИССЕСЯ МИТИК MYTHIC OIL»
ЕГИПЕТСКОЕ СИЯНИЕ

Экспресс-услуга для придания интенсивного блеска 
для всех типов волос. 

 ТЕХНОЛОГИЯ

При добавлении в маску или смываемый уход масло MYTHIC OIL/МИТИК ОЙЛ действует как питатель-
ный эликсир, активизируя действие SPA-ухода, наполняет волосы питанием и легендарным блеском. Легкая 
текстура ухода мгновенно проникает глубоко в структуру волос, интенсивно питает, роскошный аромат 
раскрывается легкими нюансами во время проведения SPA-услуги.

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Нанесите шампунь по типу волос.
2. Добавьте несколько капель MYTHIC OIL в максу или смываемый уход по типу волос. Переме-
шайте до образования однородной массы.
3. На влажные волосы массажными движениями нанесите по длине, уделяя особое внимание по-
врежденным участкам. Оставьте для воздействия на 2-3 минуты. 
4. Смойте водой.

Для идеальной гладкости и  придания легендарного блеска
Нанесите попрядно на влажные волосы термоактивное молочко для разглаживания IRON FINISH, под-
сушите волосы на 80%. Разделите волосы на небольшие секции, приступите к укладке при помощи 
утюжка. Проработайте каждую прядь 2 раза. Для придания легендарного блеска нанесите на длину 
волос несколько капель Mythic Oil.
• Зафиксировать укладку с помощью лака для волос  INFINIUM LUMIERE 2 / ИНФИНИУМ ЛЮМЬЕР 2.

МИТИК ОЙЛ



РЕЗУЛЬТАТ

Интенсивное питание
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ВОСТОЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ SPA
«ОДИССЕСЯ МИТИК MYTHIC OIL»
МАРОККАНСКИЙ ХАМАМ

 ТЕХНОЛОГИЯ

Техника горячего полотенца и воздействие тепла активизирует действие SPA-ухода: дарит ощу-
щение блаженства и полного расслабления, масло MYTHIC OIL/МИТИК ОЙЛ интенсивно питает, 
восстанавливает поврежденную структуру волос и наполняет легендарным блеском. 

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Нанесите шампунь по типу волос.
2. На влажные, подсушенные полотенцем волосы равномерно распределите питательное масло 
MYTHIC OIL/ МИТИК ОЙЛ (4-6 нажатий на помпу), начиная от прикорневой зоны.
3. Массажными движениями распределите уход по всей дине, уделяя особое внимание поврежден-
ным участкам. Не смывайте.
4. Нанесите маску или смываемый уход по типу волос, заверните волосы в полотенце, опустив кон-
чик полотенца вниз к затылочной части.
5. В течение 10-15 минут обработайте полотенце горячей водой по всей поверхности, плавными 
движениями слева направо, от краевой части к затылочной.
6. Снимите полотенце. Смойте водой.

Для идеальной гладкости  и придания легендарного блеска
На влажные волосы нанесите на прикорневую зону спрей-мусс VOLUME LIFT / ВОЛЮМ ЛИФТ. 
По всей длине волос распределите питательное масло MYTHIC OIL. Высушите волосы феном с по-
мощью плоской круглой щетки, начиная с прикорневой зоны, выделяя отдельные крупные пряди. 
Для придания легендарного блеска нанесите несколько капель MYTHIC OIL. Зафиксируйте укладку 
с помощью лака для волос INFINIUM LUMIERE 3 / ИНФИНИУМ ЛЮМЬЕР 3.

Интенсивное питание

МИТИК ОЙЛ



РЕЗУЛЬТАТ

Интенсивное питание 
и восстановление секущихся кончиков

ИНТЕНСИВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ABSOLUT REPAIR CELLULAR  / 
АБСОЛЮТ РЕПЭР СЕЛЛЮЛАР

У
С

Л
У

ГИ
 У

Х
О

Д
А

36

 ТЕХНОЛОГИЯ

Инновационная технология LACTIC ACID / МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА способна действовать в самом 
сердце клетки кортекса и глубоко восстанавливать структуру поврежденного волоса и секущихся кон-
чиков. Очищающий Уход Absolut Repair Cellular нового поколения, без сульфатов, позволяет мягко и 
деликатно очистить волосы. Его легкая, кремообразная текстура деликатно устраняет загрязнения и 
мягко очищает волосы по длине.

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Очищающий Уход ABSOLUT REPAIR CELLULAR. Оставьте для 
воздействия на несколько секунд, тщательно смойте водой.
2. Нанесите на влажные волосы мгновенный смываемый уход 
ABSOLUT POWERCEL REPAIR / АБСОЛЮТ ПАУЭРСЕЛЛ РЕ-
ПЭР. Оставьте для воздействия на несколько секунд, тщательно 
смойте водой.
3. Приступайте к укладке, используя термо-активный несмывае-
мый крем-уход 150 мл , несмываемый крем-уход 150 мл или сыво-
ротку для поврежденных кончиков 50 мл.



КЛЕТОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ABSOLUT REPAIR CELLULAR / 
АБСОЛЮТ РЕПЭР СЕЛЛЮЛАР
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  ТЕХНОЛОГИЯ

Клеточное восстановление – это эксклюзивная услуга ухода в салоне, позволяющая наиболее эф-
фективно решать проблему ломкости очень поврежденных волос и секущихся кончиков. Благодаря 
инновационной технологии LACTIC ACID / МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА и использованию высококон-
центрированных уходов восстановление начинается в самом сердце клетки кортекса поврежденно-
го волоса. Под воздействием тепла активные компоненты мгновенно проникают и запечатываются 
глубоко в структуре волоса. Волосы вновь наполнены здоровым блеском, обретают совершенную 
сияющую материю.

  ПРИМЕНЕНИЕ

1. Очистите кожу головы и волосы по длине с помощью шампуня 
PURE RESOURCE / ПЮР РЕСОРС .
2. Нанесите на влажные, вымытые волосы глубокий смываемый
уход-восстановление перед шампунем RENEW C / РЕНЬЮ С.
Не смывая уход, подсушите волосы полотенцем.
3. Нанесите термо-активный несмываемый крем-уход ABSOLUT 
REPAIR CELLULAR на волосы по всей длине, отступая 5-7 см от 
кончиков. На кончики массирующими движениями распредели-
те сыворотку для поврежденных кончиков ABSOLUT REPAIR 
CELLULAR.
4. Подсушите волосы на 80%, не смывая уход. Обработайте 2 раза 
каждую прядь утюжком при температуре 1800.
5. Нанесите очищающий уход ABSOLUT REPAIR CELLULAR. 
Оставьте на несколько секунд, тщательно смойте водой.
6. Нанесите на влажные волосы мгновенный смываемый уход
ABSOLUT POWERCELL REPAIR / АБСОЛЮТ ПАУЭРСЕЛЛ РЕ-
ПЭР. Оставьте для воздействия на несколько секунд. Тщательно 
смойте водой.
7. Приступайте к укладке, используя термо-активный несмывае-
мый крем-уход 150 мл , несмываемый крем-уход 150 мл или сыво-
ротку для поврежденных кончиков 50 мл.

+

+ или

РЕЗУЛЬТАТ

Клеточное восстановление 
очень поврежденных волос

 и секущихся кончиков



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОТТЕНОК
«A LA CARTE» 
CHROMA CARE / ХРОМА КЭР
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 ТЕХНОЛОГИЯ

В период между окрашиваниями волосы теряют яркость цвета. Компоненты прямого красителя на-
долго восстанавливают яркость оттенка, гармонично воссоздавая цвет окрашенных волос. В отличие 
от перманентного красителя, компоненты прямого красителя CHROMA CARE действуют на по-
верхности волос, не проникая вглубь кортекса и обеспечивают бережное окрашивание с продол-
жительным эффектом, сохраняя природный пигмент меланина. Масло абрикоса интенсивно питает, 
увлажняет и насыщает блеском окрашенные волосы.

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Нанесите шампунь VITAMINO COLOR для окрашенных волос или DELICATE 
COLOR для защиты ярких оттенков, или LUMINO CONTRAST для мелированных 
волос.
2. На отжатые полотенцем волосы нанесите уход CHROMA CARE с подходящим 
оттенком.
3. Оставьте для воздействия на 5-10 минут.
4. Тщательно смойте водой. 
5. Рекомендуйте Вашей клиентке регулярно использовать CHROMA CARE как 
дополнительный уход после шампуня, чередуя с маской или смываемым уходом 
SERIE EXPERT по типу волос.

Создайте индивидуальный оттенок для Вашей клиентки для получения 100 % ре-
зультата. Смешайте 2/3 доминирующего оттенка и 1/3 дополнительного оттенка 
для добавления новых нюансов.

РЕЗУЛЬТАТ

Вторая жизнь окрашенных волос:
Питание и обновление цвета за 5 минутИРИС БЕЖЕВЫЙ ЛЕДЯНОЙ 

КАШТАН
ТЕПЛЫЙ 
КАШТАН

 4
ЗОЛОТАЯ 

МЕДЬ

СВЕТЛАЯ БАЗА ТЕМНАЯ БАЗА



РЕЗУЛЬТАТ

Цвет окрашенных волос 
сохранен надолго
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СОВЕРШЕНСТВО ЦВЕТА
VITAMINO COLOR / 
ВИТАМИНО КОЛОР

 ТЕХНОЛОГИЯ

Первая система двойной фиксации цвета. Технология HYDRO-RESIST создает на поверхности во-
лоса невидимую водоотталкивающую пленку, защищающую от вымывания цветового пигмента водой. 
Используемая в услуге ампула POWERDOSE COLOR / ПАУЭРДОЗ КОЛОР с технологией IONEN G 
+ INCELL  восстанавливает волокно волоса на уровне кортекса. Окрашенные волосы наполнены пита-
нием и блеском, становятся мягкими и шелковистыми.

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Для очищения окрашенных волос используйте шампунь VITAMINO 
COLOR / ВИТАМИНО КОЛОР. Подсушите волосы полотенцем.
2. Вставьте ампулу POWERDOSE COLOR / ПАУЭРДОЗ КОЛОР 
в специальный распылитель до легкого щелчка. Распылите попрядно 
по всей длине волос.
3. Массирующими движениями втирайте содержимое монодозы 
в чувствительные зоны.
4. Тщательно смойте водой.
5. Сделайте укладку по желанию клиентки с использованием укла-
дочных средств TECNI.ART.



ИНЪЕКЦИЯ КРАСОТЫ
FIBERCEUTIC / ФАЙБЕРСЬЮТИК
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 ТЕХНОЛОГИЯ

Революционный уход FIBERCEUITIC – эстетическая косметология для волос. Уникальная запатенто-
ванная формула INTRA-CYLANETM, входящая в состав ухода FIBERCEUTIC, обладает способностью 
создавать новые молекулярные сети, мгновенно восстанавливает структуру поврежденных волос в 
самом сердце. 

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Используйте шампунь PURE RESOURCE / ПЮР РЕСОРС.
2. Заполните дозатор содержимым ампулы сыворотки FIBERCEUTIC. 
Нанесите сыворотку на вымытые, отжатые полотенцем волосы. 
3. Не смывая сыворотку, нанесите на волосы восстанавливающий 
запечатывающий уход FIBERCEUTIC. Выдержите на волосах 5 ми-
нут. Эмульгируйте и тщательно смойте. Оба продукта должны быть 
использованы в одинаковой пропорции (1:1). Количество продукта 
зависит от длины и плотности волос.
4. Рекомендуйте клиенту маску FIBERCEUTIC для продления эффек-
та салонной услуги.

РЕЗУЛЬТАТ

Глубокое восстановление 
структуры волос



РЕЗУЛЬТАТ

Укрепление ломких, 
ослабленных волос
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УКРЕПЛЕНИЕ ВОЛОС
FORCE VECTOR / ФОРС ВЕКТОР

 ТЕХНОЛОГИЯ

Система GLYCOCELL разработана специально для борьбы с проблемой ломкости волос. Молекула 
INCELL глубоко проникает в волокно волоса, восполняя недостаток межклеточного цемента. Экс-
тракт пчелиного маточного молочка наполняет материю волос аминокислотами. Волосы плотные, 
наполненные жизненной энергией и здоровьем.

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Используйте шампунь FORCE VECTOR / ФОРС ВЕКТОР. Под-
сушите волосы полотенцем.
2. Нанесите монодозу FORCE REFILL / ФОРС РИФИЛ по
всей длине волос.
3. Массирующими движениями втирайте содержимое монодозы 
в чувствительные зоны.
4. Тщательно смойте водой.
5. Сделайте укладку по желанию клиентки с использованием
укладочных средств TECNI.ART.



РЕЗУЛЬТАТ

Волосы идеально разглажены 
и защищены от влаги
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БЕЗУПРЕЧНАЯ ГЛАДКОСТЬ 
LISS ULTIM / ЛИСС УЛЬТИМ

 ТЕХНОЛОГИЯ

Высокая влажность является одной из непосредственных причин образования завитка. Техно-
логия POLIMER AR обеспечивает оптимальную защиту: волос покрывается тончайшей пленкой, 
предотвращающей воздействие влаги. Непослушные волосы остаются гладкими надолго. Олив-
ковое и аргановое масла, входящие в состав гаммы LISS ULTIM, интенсивно питают, дисципли-
нируют волосы надолго, придавая насыщенный блеск.

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Используйте шампунь LISS ULTIME / ЛИСС УЛЬТИМ. Подсушите 
волосы полотенцем.
2. Нанесите монодозу POWER DEFINE / ПАУЭР ДИФАЙН.
3. Тщательно смойте водой.
4. Нанесите разглаживающее масло для термо-укладки LISS
ULTIME.
5. Приступайте к укладке с помощью фена или выпрямите волосы 
керамическим утюжком.



РЕЗУЛЬТАТ

Волосы плотные. Стимулируется 
естественный рост волос
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ПРОГРАММА ОТ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
AMINEXIL ADVANCED / 
АМИНЕКСИЛ ЭДВАНСТ

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Используйте шампунь для укрепления волос DENSITY 
ADVANCED / ДЕНСИТИ ЭДВАНСТ. Подсушите волосы по-
лотенцем.
2. Нанесите ампулу AMINEXIL ADVANCED.
3. Массирующими движениями втирайте содержимое моно-
дозы в кожу головы.

Порекомендуйте клиенту пройти полную программу от вы-
падения волос.

• Интенсивный курс: 1 применение в день (6 недель).

• Поддерживающий курс: 3 применения в неделю (8 недель).

 ТЕХНОЛОГИЯ

Результат многолетних исследований лаборатории L’OREAL, молекула AMINEXIL / АМИНЕКСИЛ 
предотвращает основную причину выпадения волос. AMINEXIL препятствует процессу затвердева-
ния коллагеновой капсулы, что приводит к механическому давлению на корни изнутри, выталкивая 
волос на поверхность кожи головы. Комплекс полиненасыщенных жирных кислот OMEGA-6 стиму-
лирует рост волос.



РЕЗУЛЬТАТ

Чувствительные волосы 
восстановлены. Окрашенные 
волосы наполнены блеском
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БИО ВОССТАНОВЛЕНИЕ
CATAPLASME / КОМПРЕСС ДЛЯ ВОЛОС

 ТЕХНОЛОГИЯ

Передовые научные разработки лаборатории L’OREAL позволили раскрыть всю силу природных ком-
понентов для эффективной заботы о красоте волос. Компресс для волос, получаемый путем смеши-
вания пудры с хвойным экстрактом и кремом CATAPLASME / КОМПРЕСС для волос с инжиром или 
женьшенем (по типу волос), возвращает волосам природную красоту и восстанавливает их естествен-
ный баланс. Инжир питает очень чувствительные волосы, оставляя их легкими для укладки. Женьшень 
придает интенсивный блеск окрашенным волосам, абсолютно не утяжеляя их. 

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Используйте шампунь SERIE NATURE / СЕРИЯ 
НАТЮР по типу волос. Подсушите волосы полотенцем.
2. В неметаллической емкости смешайте одну дозу крема 
с женьшенем или инжиром и пакетик пудры с хвойным 
экстрактом до получения текстуры мусса.
3. С помощью кисточки нанесите мусс по всей длине во-
лос.
4. По истечении 4 минут времени выдержки тщательно
смойте.
5. Сделайте укладку по желанию клиентки с использова-
нием укладочных средств TECNI.ART.



РЕЗУЛЬТАТ

Гидролипидный баланс 
сухих волос восстановлен
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БИО УВЛАЖНЕНИЕ
RICHESSE / ИСТОЧНИК ИЗОБИЛИЯ

 ТЕХНОЛОГИЯ

Благодаря уникальным свойствам натуральных ингредиентов, входящих в состав уходов SERIE NATURE, ус-
луга БИО УВЛАЖНЕНИЕ позволяет восстановить гидролипидный баланс сухих волос. Сухие волосы нуж-
даются в бережном очищении без агрессивного воздействия на поверхность волоса. Шампунь SOURCE 
DE RICHESSE / ИСТОЧНИК ИЗОБИЛИЯ не содержит сульфаты, парабены, силиконы. Сульфаты заменены 
органическими очищающими компонентами, которые являются производными кокосового масла, что обе-
спечивает деликатное очищение волос. Масло ИСТОЧНИК ИЗОБИЛИЯ, насыщенное растительными мас-
лами, оптимально увлажняет сухие волосы. Маска ИСТОЧНИК ИЗОБИЛИЯ, благодаря своей уникальной 
текстуре, буквально тает на волосах, делая их мягкими и шелковистыми.

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Перед шампунем нанесите мягкими массажными движениями на 
сухие волосы по длине 1 монодозу масла
ИСТОЧНИК ИЗОБИЛИЯ (высокая концентрация натуральных рас-
тительных масел). Оставьте для воздействия на 1-2 минуты.
2. Эмульгируйте и тщательно смойте водой.
3. Используйте шампунь ИСТОЧНИК ИЗОБИЛИЯ для сухих волос.
5. Нанесите маску ИСТОЧНИК ИЗОБИЛИЯ. Оставьте для воздей-
ствия на 2-3 минуты. 
6. Смойте водой.
7. Сделайте укладку по желанию клиентки с использованием укла-
дочных средств TECNI.ART.



РЕЗУЛЬТАТ

Седые волосы затонированы, 
выглядят естественно
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ТОНИРОВАНИЕ СЕДИНЫ 
COVER 5’ / КАВЕР ФАЙВ

 ТЕХНОЛОГИЯ

Первый тонирующий гель COVER 5’ без аммиака, обогащённый молекулой INCELL, разработан спе-
циально для мужчин. Он наносится как шампунь на мойке, что обеспечивает максимальный комфорт 
для клиента. Гель сохраняет естественный рельеф волос и цвет, седина гармонирует с натуральными 
волосами.

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Смешайте в аппликаторе 25 мл краски-геля с 25 мл 
крема-оксидента 6% (для MAJIREL) до получения мас-
лянистого геля.
2. Нанесите смесь на сухие невымытые волосы про-
бор за пробором. Время выдержки – 5 минут. ВАЖ-
НО! Строго соблюдать время выдержки, иначе от-
тенок может получиться более темным.
3. По окончании времени выдержки тщательно эмуль-
гируйте, смойте и используйте технический шампунь 
PRO CLASSICS COLOR / ПРО КЛАССИКС КОЛОР.
4. Сделайте укладку по желанию клиента с использова-
нием укладочных средств L’OREAL PROFESSIONNEL 
HOMME.

ДО ПОСЛЕ
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ – УХОД 
ENERGIC / ЭНЕРДЖИК

 ТЕХНОЛОГИЯ

Ледяная мята мгновенно освежает кожу головы, женьшень  укрепляет и заряжает волосы от корней 
жизненной энергией. Комплекс OMEGA 3 и витамин B3 способствуют  улучшению кровообращения 
кожи головы.

РЕЗУЛЬТАТ

Жизненная энергия волос 
и кожи головы

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Используйте шампунь ENERGIC. 
Тщательно смойте, подсушите волосы полотенцем.
3.  Используя полотенце, поглаживайте голову медленными кру-
говыми движениями с уверенным нажимом, работая от лица к 
затылку.
4. Нанесите тоник ENERGIC. Круговыми движениями, с нажи-
мом, массажируйте голову от середины лба к ушам, до линии 
роста волос для расслабления мышц лица.
5. Энергично разотрите кожу головы от нижней затылочной 
зоны до теменной зоны для того, чтобы насытить кислородом 
кожу головы и усилить проникновение активных компонентов 
тоника.
6. Продолжайте массаж кожи головы кончиками пальцев круго-
выми движениями, работая от лица к затылку. 
7. Повторите 4 шаг, используя ладони для успокоения кожи го-
ловы и завершения услуги.



РЕЗУЛЬТАТ

Снято раздражение кожи головы, 
решена основная причина 

выпадения волос
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ПРОГРАММА ОТ ВЫПАДЕНИЯ
RENAXIL / РЕНАКСИЛ

 ТЕХНОЛОГИЯ

В состав ухода от выпадения волос RENAXIL входит 2 запатентованные молекулы: AMINEXIL и 
MADECASSOSIDE. AMINEXIL препятствует процессу затвердевания коллагеновой капсулы, что 
приводит к механическому давлению на корни изнутри, выталкивая волос на поверхность кожи 
головы. MADECASSOSIDE - снимает раздражение кожи головы от внешних агрессивных воз-
действий, сокращая микрораздражение волосяного фолликула.

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Сделайте 4 пробора.
2. Нанесите 5 нажатий RENAXIL непосредственно на кожу головы.
3. Массирующими движениями вотрите в кожу головы.
4. Повторите этот шаг для каждого пробора.
5. Рекомендуйте клиенту пройти полную программу интенсивного 
ухода (каждый день в течение 6 недель) или поддерживающего 
ухода (3 раза в неделю в течение 6 недель).



РЕЗУЛЬТАТ

Сенсационное изменение 
структруры волос, виниловый блеск,

результат до 8 недель

ДОЛГОВРЕМЕННОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ 

 ТЕХНОЛОГИЯ

Технология NUTRI-CATIONIC™ позволяет укрепить волокно волоса в зонах ломкости. Делает во-
лосы эластичными и мягкими. Услуга долговременного выпрямления позволяет изменить структуру во-
лос, создать абсолютно гладкую материю надолго. Волосы наполнены питанием, блеском и жизненной 
энергией.

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Воспользуйтесь колесом диагностики, чтобы определить разглаживающий 
крем.
2 Используйте технический шампунь PRO CLASSICS CONCENTRATED / ПРО 
КЛАССИКС КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ.
3 Нанесите защитное средство PRESIFON ADVANCED / ПРЕЗИФОН ЭД-
ВАНСТ на все волосы.
4. С помощью кисточки нанесите разглаживающий крем на расстоянии 0,5 см 
от кожи головы прядь за прядью, в направлении естественного роста волос по 
всей их длине.
5. Время выдержки: 15 мин (чувствительные волосы), 20 мин (натуральные, на-
туральные трудноподдающиеся волосы).
6. Тщательно смойте разглаживающий крем. Если Вы делаете услугу УСМИРЕ-
НИЕ ОБЪЕМА перейдите к шагу 9.
7. Просушите волосы на 80%.
8. Проработайте пряди керамическим утюжком:
для услуги БРАЗИЛЬСКОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ

• толщина пряди 1-1,5 см,

• максимум два прохода для каждой пряди;
для услуги ЯПОНСКАЯ ГЛАДКОСТЬ

• толщина пряди 2 мм,

• до 5 проходов.
9. Нанесите фиксатор кистью на расстоянии 0,5 см от кожи головы, начиная с 
затылка, в направлении естественного роста волос. Равномерно распределите, 
разглаживая волосы.
10. Время выдержки 10 минут.
11. Тщательно смойте.
12. Нанесите маску Лисс Ультим на 3 минуты.
13. Тщательно смойте.
14. Приступите к укладке, используя гель-флюид для интенсивной  гладкости 
и контроля LISS CONTROL + / ЛИСС КОНТРОЛЬ + для получения превос-
ходного результата.
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Разглаживающий крем 0 для натуральных трудно поддающихся волос.
Разглаживающий крем 1 для натуральных волос.
Разглаживающий крем 2 для чувствительных волос.

ВРЕМЯ 
ВЫДЕРЖКИ

0

1

2
15 мин

20 мин
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РЕЗУЛЬТАТ

Объем у корней 
и роскошные локоны надолго

УСЛУГА ДОЛГОВРЕМЕННОЙ ФОРМЫ
DULCIA ADVANCED / ДУЛЬСИЯ ЭДВАНСТ

 ТЕХНОЛОГИЯ

Укрепляющая формула лосьона-ухода сочетает в себе защитный компонент  LONENE G  и ком-
плекс защитных активных компонентов.

 ПРИМЕНЕНИЕ

1. Проведите диагностику волос и кожи головы, по типу волос выберите лосьон.
2. Используйте шампунь PRO CLASSICS CONCENTRATED / ПРО КЛАССИКС 
КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ.
3. Смойте шампунь, подсушите волосы полотенцем и попрядно нанесите защиту PRESIFON 
ADVANCED / ПРЕЗИФОН ЭДВАНСТ по всей длине волос.
4. В зависимости от выбранной прически разделите волосы на зоны, делая зигзагообразные 
проборы.
5. Накрутите пряди на бигуди. Нанесите равномерно 2-3 раза лосьон на каждую прядь.
6. Оберните волосы в 3 слоя целлофановой пленкой, не разглаживая складки, чтобы лучше 
сохранить тепло.
7. Оставьте на время, необходимое для данного вида лосьона. Без воздействия 
дополнительного тепла.
8. Тщательно смойте лосьон с волос. Подсушите волосы полотенцем.
9. С помощью губки, начиная с затылочной зоны, на каждую прядь нанесите необходимое 
количество нейтрализующего фиксирующего молочка DULCIA ADVANCED IONENE G. 
Вспеньте, оставьте на 5 мин.
10. Аккуратно снимите бигуди с прядей, не деформируя локоны. Тщательно смойте.
11. Уложите волосы по желанию клиентки, используя укладочные средства TECNI.ART.

Лосьон 0 для натуральных трудно поддающихся волос
Лосьон 1 для натуральных волос
Лосьон 2 для чувствительных волос 
Лосьон 3 для очень чувствительных волос

ВРЕМЯ 
ВЫДЕРЖКИ

ВРЕМЯ 
ВЫДЕРЖКИ
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10 мин15 мин



Официальные ресурсы L’Oreal Professionnel Russia: 
www.lorealprofessionnel.ru

www.facebook.com/LorealProfessionnelRussia
www.vk.com/lorealpro

www.youtube.com

Подпишитесь на новости от L’Oreal Professionnel Russia
 www.lorealprofessionnelnews.ru


