
+7 (921) 951-90-64; +7 (812) 320-99-77; +7 (812) 320-69-96 

 
  

      
 

ЛАМИНИРУЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ ОТ 
 

ИЗ КЕРАТИНА, ВИТАМИНОВ И МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ 
 

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ И ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ KERATIN COMLEX –  

ЭФФЕКТ ЛАМИНИРУЮЩЕЙ КАПСУЛЫ 
 

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ТЕРМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБЪЕМА 

ДЛЯ ОСЛЕПИТЕЛЬНОГО БЛЕСКА 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЦВЕТА 

 
 ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЙ КЕРАТИН 

ПРОНИКАЕТ В СТРУКТУРУ КОРТЕКСА, 
ВОССТАНАВЛИВАЕТ ВОЛОС ИЗНУТРИ 

 

 ПОЛИСАХАРИДЫ ОБВОЛАКИВАЮТ 

КУТИКУЛУ, ПРИДАВАЯ ПЛОТНОСТЬ И 

СИЯНИЕ 
 

  



ЛАМИНИРОВАНИЕ ВОЛОС ЗА 5 ШАГОВ 
 
ШАГ 1 
SHAMPOO ANTI-AGE & RISTRUTTURANTE ШАМПУНЬ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
С КОЛЛАГЕНОМ И ВИТАМИНАМИ 
 

Разработан для сильно поврежденных, ломких и осветленных волос. Коллаген и фруктовые кислоты 
способствуют укреплению структуры и восстановлению блеска волос, питают, увлажняют и смягчают 
кожу головы. Масло грецкого ореха обладает регенерирующими и омолаживающими свойствами. 
Мягко очищает, не содержит лаурил-сульфат натрия и агрессивных ПАВ. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нанести на влажные волосы, вспенить массажными движениями. Смыть теплой водой. 
При необходимости повторить. Волосы отжать полотенцем. 

ШАГ 2 
BI POWER KERATIN TREATMENT ЛАМИНИРУЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ 

 

KERATIN COMPLEX – смесь высокомолекулярного кератина, жирных кислот, полисахаридов, 
аминокислот, минеральных солей и витамина Е. Кератин проникает в структуру кортекса и 
восстанавливает ее изнутри. Полисахариды обволакивают кутикулу, придавая волосам плотность 
и блеск. Благодаря инновационной формуле образует «ламинирующую капсулу» на поверхности 
волоса, которая обеспечивает блеск и защиту от термических и других неблагоприятных 
воздействий, «запечатывает» цвета, придает волосам дополнительный объем. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Смешать в миске в равных пропорциях STEP1 и STEP2, взбить полученную смесь и нанести 

кисточкой попрядно на влажные волосы, уделяя особое внимание наиболее пористым участкам. После нанесения надеть 

полиэтиленовую шапочку и использовать любое влажное тепло (климазон, сушуар, горячее полотенце, фен) 30-45С. 
Выдержать 20 минут и смыть теплой водой. 
 

ШАГ 3 
MASCHERA ANTI-AGE & RISTRUTTURANTE ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА 
С КОЛЛАГЕНОМ И ВИТАМИНАМИ 
 

Для сильно поврежденных, ломких, осветленных волос. Гидролизированный кератин способствует 
восстановлению структуры волоса изнутри. Низкомолекулярный коллагена обволакивают кутикулу, 
придавая плотность и блеск. Растительные полифенолы и виноградное масло в составе являются 
мощными антиоксидантами. Фруктовые кислоты и комплекс витаминов уменьшает пористость волос, 
делает их гладкими и здоровыми. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нанести небольшое количество маски на отжатые волосы по всей длине на 2-3 минуты. 
Тщательно смыть, подсушить полотенцем. 

ШАГ 4 
GOCCE AI SEMI DI LINO КАПЕЛЬКИ СЕМЯН ЛЬНА 

 

Сыворотка для глубокого увлажнения волос. Обеспечивает дополнительную защиту после процедуры 
ламинирования. Благодаря маслу семян льна глубоко питает и восстанавливает секущиеся кончики. 
Снимает статическое электричество. Не утяжеляет волосы.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Несколько капель равномерно распределить по полотну волос, уделяя особое внимание кончикам. Высушить волосы 

феном. Полностью высушенные волосы рекомендуется обработать утюжком при температуре 220С. 
 

ШАГ 5 
LUCIDANTE SPRAY СПРЕЙ-БЛЕСК 
 

Обеспечивает непревзойденное сияние, не утяжеляя волосы. Восстанавливает блеск сухих тусклых волос, 
увлажняет, защищает от вредных воздействий. Снимает статическое напряжение. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Для финального блеска и дополнительной защиты распылите небольшое количество спрея по всей длине 
волос. 

 

ПРОЦЕДУРА ЗАВЕРШЕНА! 
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 ЛАМИНИРОВАНИЕ ЦВЕТОМ ОТ  
 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС В ДЕНЬ ОКРАШИВАНИЯ 

 
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ И ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ НАСЫЩЕННОГО ЦВЕТА ВОЛОС 
ДЛЯ ОСЛЕПИТЕЛЬНОГО ХОЛОДНОГО БЛОНДА 
 

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА KERATIN COMLEX –  

ЭФФЕКТ ЛАМИНИРУЮЩЕЙ КАПСУЛЫ ДЛЯ ЗАПЕЧАТЫВАНИЯ ЦВЕТА 
 
 
 
 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС –  

УХОЖЕННЫЕ, БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ 
 

ЗАЩИТА ЦВЕТА – 
 НАСЫЩЕННЫЕ ТОНА НАДОЛГО 

 

ОБНОВЛЕНИЕ ЦВЕТА – 
ЯРКИЕ, СОЧНЫЕ ЦВЕТА 

БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ ВОЛОС 
 

ИДЕАЛЬНЫЙ БЛОНД – 
УСТРАНЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 

НЮАНСОВ И ПОДДЕРЖАНИЕ 
ХОЛОДНОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

 

БЫСТРО И ПРОСТО. 
 
 
 
 
 

 



ЗАПЕЧАТЫВАНИЕ ЦВЕТА 
 

ШАГ 1 
DNA COLOR + EMULIONE OSSIDANTE IN CREMA ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС ПЕРМАНЕНТНЫМ КРАСИТЕЛЕМ 
 

Краситель с низким содержанием аммиака. Особая формула COLOR SHINE 
обеспечивает насыщенный цвет до 6 недель. Содержит коллаген, молочные 
протеины, фруктовые кислоты и полисахариды. Увлажняет и восстанавливает волосы 
непосредственно во время окрашивания. Молекулы мономерных сферолитов 
обеспечивают потрясающий блеск. Комплекс масел защищает кожу во время 
окрашивания. Мягкая кремовая текстура, 100% покрытие седины. 
Разводится 1:1,5 с окислительной эмульсией. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Смешать краситель с окислителем, выдержать необходимое время, смыть водой. 

ШАГ 2 
SHAMPOO TECNICO LUCE&COLORE ТЕХНИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ БЛЕСКА И СТОЙКОСТИ ЦВЕТА 

 

Шампунь двойной защиты цвета. Создает на поверхности волоса невидимую водоотталкивающую 
пленку, защищающую пигмент от вымывания. Благодаря гидролизированным протеинам пшеницы и 
маслу семян подсолнечника укрепляет структуру волоса, тем самым способствуя сохранению цвета. 
Предназначен для завершения процедуры окрашивания. РН 4,2. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нанести на влажные волосы, слегка помассировать, оставить на 2 минуты и смыть. Удалить лишнюю влагу 
полотенцем. 
 

ШАГ 3 
BI POWER KERATIN TREATMENT ЛАМИНИРУЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ 

 

Высокомолекулярный кератин в составе продукта проникает в структуру кортекса, заполняя 
пустоты и восстанавливает ее изнутри. Полисахариды обволакивают кутикулу, придавая волосам 
плотность и блеск. Благодаря инновационной формуле создает защитную пленку на поверхности 
волоса, которая запечатывает активные вещества и пигменты цвета внутри волоса, обеспечивает 
блеск и защиту от термических и других неблагоприятных воздействий. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Смешать в миске STEP1 и STEP2 (1:1), полученную смесь нанести кисточкой на влажные волосы, уделяя особое внимание 
наиболее пористым участкам. После нанесения надеть полиэтиленовую шапочку и обернуть полотенцем. Выдержать 20 
минут. Не смывать. 

 

ШАГ 4 
MASCHERAMPROTEZIONE LUCE&COLORE МАСКА ЗАЩИТНАЯ ДЛЯ СИЯНИЯ И СТОЙКОСТИ ЦВЕТА 

 

Для защиты цвета, интенсивного питания и восстановления. Формула обогащена липидами и витаминами 
группы В, Е и РР, которые восстанавливают поврежденные участки волос. Глубоко увлажняет волосы, 
предупреждает сечение кончиков, способствует запечатыванию чешуек кутикулы и выравниванию 
поверхности волоса, возвращает натуральный блеск. РН 4,2 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нанести небольшое количество по всей длине, на 2-3 минуты. Смыть теплой водой. 

ШАГ 4 
GOCCE AI SEMI DI LINO КАПЕЛЬКИ СЕМЯН ЛЬНА 

 

Увлажняет и защищает волосы. Масло семян льна глубоко питает и восстанавливает секущиеся кончики. 
Снимает статическое электричество. Не утяжеляет волосы.  

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Несколько капель равномерно нанести на влажные волосы, уделяя особое внимание кончикам. Высушить волосы 
феном. 
 

ШАГ 5 
LUCIDANTE SPRAY СПРЕЙ-БЛЕСК 

 

Для дополнительного лоска и непревзойденного сияния. Восстанавливает блеск сухих тусклых волос, увлажняет, 
защищает от вредных воздействий. Снимает статическое напряжение. Не утяжеляет волосы. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Распылить небольшое количество спрея по всей длине волос. 

 



ОБНОВЛЕНИЕ ЦВЕТА 
УСТРАНЕНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ОТТЕНКОВ ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС 
 

Чтобы вернуть яркость и насыщенность цвета, устранить нежелательные цветовые нюансы, восстановить 
волосы по всей длине, придать им дополнительную плотность и блеск в перерывах между окрашиваниями 
используйте маски с пигментами прямого действия EXTRA PIGMENT MASK вместе с BE POWER. 
 

ШАГ 1 
SHAMPOO TECNICO LUCE&COLORE ТЕХНИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ БЛЕСКА И СТОЙКОСТИ ЦВЕТА 
Для подготовки волос к процедуре вымойте голову шампунем для блеска и стойкости цвета. Средство 
бережно очищает волосы, сохраняя их структуру. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нанести на влажные волосы, помассировать, оставить на 2 минуты и смыть. При необходимости 
повторить. Подсушить волосы полотенцем. 

 

ИЛИ 
RESET SHAMPOO ANTIGIALLO ШАМПУНЬ ПРОТИВ ЖЕЛТИЗНЫ ВОЛОС 

 

Предназначен для мягкого очищения и нейтрализации желтых оттенков светлых волос. Специальная формула 
обогащена фиолетово-синими пигментами, которые нейтрализуют нежелательные желтые и оранжевые 
пигменты и возвращают волосам холодные серебристые и платиновые оттенки. Состав обогащен протеинами 
и витаминами для питания, увлажнения, поддержания блеска осветленных волос. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Равномерно нанести на влажные волосы, осторожно массирую. Оставить цветную пену на 3-5 минут. Смыть водой. 

Удалить лишнюю влагу полотенцем. 
 

ШАГ 2 
BI POWER KERATIN TREATMENT ЛАМИНИРУЮЩИЙ КОКТЕЙЛЬ 

 

Для запечатывания пигмента внутри волоса, глубокого восстановления и защиты волос от термических 
воздействий и негативных влияний окружающей среды, для блеска и предотвращения появления 
секущихся кончиков. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Смешать в равных пропорциях STEP1 и STEP2, не смывая пигмента, нанести кисточкой на волосы по всей длине. 
После нанесения надеть полиэтиленовую шапочку. Время выдержки – 10 минут. Выдержать 10 минут. Не смывать! 

 
 

ШАГ 3 
EXTRA PIGMENT MASK МАСКА ЭКСТРА-ПИГМЕНТ 

 

Высокая концентрация пигментов позволяет добиться 
ультра ярких цветов при использовании в чистом виде; 

для получения пастельных нюансов используйте нейтральный корректор. Смешивайте оттенки между собой 
для получения новых цветовых решений. Для поддержания холодного направления оттенков блонд используйте оттенки 
01 (платиновый), 11 (серебристый), 02 (сиреневый). Высокая стойкость, бережное окрашивание и максимальный уход 
благодаря маслам баобаба и цветков лотоса. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Продукт готов к применению. Нанести кисточкой на волосы, прочесать, оставить на 10-20 минут. Смыть. 
 
 

ШАГ 4 
GOCCE AI SEMI DI LINO КАПЕЛЬКИ СЕМЯН ЛЬНА 
LUCIDANTE SPRAY СПРЕЙ-БЛЕСК 

 

При завершении процедуры для дополнительной защиты, блеска и сияния волос при необходимости используйте 
несмываемую сыворотку Капельки семян льна и Спрей-блеск.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Капельки семян льна нанести на влажные волосы, уделяя особое внимание кончика, приступить к укладке. 
Спрей-блеск распылить облачком на сухие волосы. 

 
 


