
ТВОЯ УКЛАДКА 
ЭФФЕКТНЕЕ  

СВЕТА СОФИТОВ! 



Средства серии Volume & Style 
созданы специально для тех, 
кто следит за трендами, кто всегда 
в курсе модных новинок, готов 
воплощать стильные идеи и ловить 
восхищенные взгляды! Средства 
Volume & Style созданы специально 
для тебя! 

РАЗНЫЕ ОБРАЗЫ, РАЗНОЕ НАСТРОЕНИЕ. 
НЕИЗМЕННО ОДНО − ТВОЯ УКЛАДКА 
БЕЗУПРЕЧНА! 
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ТРИ ПРЕИМУЩЕСТВА 
VOLUME & STYLE

• Кератиновый комплекс в составе обладает аминокислотным составом, 
идентичным структуре человеческого волоса. За счет этого он укрепляет, 
увлажняет по всей длине и защищает локоны, уменьшая ломкость и делая 
их более сильными.  

• UV-фильтр нейтрализует агрессивное воздействие UVA- и UVB-лучей, 
защищая от солнца. Предотвращает выгорание волос и их пересушивание, 
сохраняя пряди мягкими и шелковистыми.

• Изысканный цветочно-фруктовый аромат – финальный штрих твоего 
стильного образа! Все продукты оставляют за собой модный парфюмерный 
шлейф. 
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МОДЕЛИРУЮЩИЙ 
ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ 
СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС 

ЛАК ДЛЯ ВОЛОС 
СИЛЬНОЙ 
ФИКСАЦИИ

• Подготавливает волосы 
к укладке, облегчая ее 
процесс и делая пряди 
более послушными

• Защищает от воздействия 
высоких температур, 
предотвращая повреждение 
волос

• Обеспечивает среднюю 
фиксацию

• Придает прядям блеск 
и дополнительный объем

Арт. 2703

Арт. 2707

• За счет сильной 
фиксации 
сохраняет прическу 
в первоначальном виде 
долгое время

• Не склеивает пряди 
и не утяжеляет их

• Помогает создать 
головокружительный 
объем
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• Помогает создать идеально 
гладкие прически

• Эффективно приглаживает 
пушковые волосы

• Снимает статическое 
электричество

Арт. 2704
Арт. 2702

• Эффективно абсорбирует 
излишки себума и грязь

• В считанные секунды 
придает волосам 
свежесть, словно они 
только что после мытья

• Подходит в качестве 
стайлингового средства 
для придания объема

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ 
КРЕМ ДЛЯ ВОЛОС

СУХОЙ 
ШАМПУНЬ
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• Текстурирует пряди и придает 
им притягательную матовость

• Обеспечивает легкую, 
естественную фиксацию

• Сохраняет волосы пластичными 
и мягкими

• Не склеивает и не утяжеляет 
пряди

• Создает дополнительный объем

• Натуральная морская соль 
в составе

Арт. 2706

СПРЕЙ С МОРСКОЙ 
СОЛЬЮ
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ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФХАКИ

Чтобы пригладить 
самые мелкие пушковые 
волосы, которые 
торчат в разные 
стороны, используй 
щеточку для бровей 
или… чистую зубную 
щетку! Просто нанеси 
на нее совсем немного 
разглаживающего 
крема (арт. 2704) 
и легко пройдись 
по непослушным 
волоскам. Вуаля! 
Твоя укладка станет 
идеально гладкой. 

Срочно нужна 
классная укладка, 
а под рукой 
ни фена, ни плойки, 
ни утюжка? Когда 
волосы совсем 
немного подсохнут 
после мытья, 
наклони голову вниз, 
обильно нанеси 
на пряди спрей 
с морской солью 
(арт. 2706) и немного 
помни их руками. 
Текстурные пляжные 
локоны готовы!
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ПОЛЕЗНЫЕ ЛАЙФХАКИ

Еще один простой 
вариант укладки, 
если есть немного 
больше времени: чуть 
подсушенные после 
мытья волосы заплети 
в две объемных косички, 
сбрызни моделирующим 
термозащитным спреем 
(арт. 2703), просуши 
феном (или пройдись 
по сухим косичкам 
утюжком для волос), 
а затем расплети. 
Получатся идеальные 
мягкие волны!

Чтобы невидимки 
долго держались 
на волосах, немного 
сбрызни их лаком 
для волос (арт. 2707) 
и сразу после этого 
закалывай пряди.  
Так они ни за что 
не соскользнут даже 
во время самых 
активных танцев!
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ЧТО БЫ НИ ПРОИСХОДИЛО, 
ТЫ ВСЕГДА УВЕРЕНА 
В СВОЕЙ УКЛАДКЕ 
СО СРЕДСТВАМИ

Уложи  
по-модному!
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