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АКТИВЫ

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА SALON TOTAL HYDRO? 

Salon Total Hydro –
обеспечивает увлажнение волос и 
нормализует гидробаланс.

Глицерин

Экстракты бамбука, 
хлопка и шелка

Водоросли Кератиновый комплекс

D-пантенол Молочная кислота

Результатом применения Salon Total 
Hydro являются здоровые, увлажненные, 
эластичные и блестящие волосы.

В составе средств Salon Total Hydro входит комплекс из морских 
водорослей, который создает обволакивающую биопленку и 
обеспечивают постоянное увлажнение и защиту от сухости. 



ЧТО ВХОДИТ В ЛИНИЮ SALON TOTAL HYDRO?

ШАМПУНЬ ДЛЯ  УВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ УВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС

Как используют Hydrobalance Shampoo?

Нанесите шампунь на влажные волосы. Массажными движениями равномерно 
распределите по волосам и коже головы. Промойте волосы теплой водой.

Как используют Hydrobalance Conditioner?

Нанесите кондиционер на чистые влажные волосы, распределите по всей длине 
волос, оставьте на 3 – 5 минут. Тщательно смойте.
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• Бережно очищает волосы и кожу головы 
• Защищает от обезвоживания
• Нормализует гидро-баланс
• Подготавливает волосы к этапу кондиционирования

• Интенсивно увлажняет волосы
• Защищает от обезвоживания
• Выравнивает кутикулу
• Придает волосам блеск и эластичность



ЧТО ВХОДИТ В ЛИНИЮ SALON TOTAL?
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МАСКА ДЛЯ ВОЛОС "ЭКСТРА-УВЛАЖНЕНИЕ"

Как используют Hydrobalance Mask?

Нанесите маску на вымытые шампунем волосы, тщательно распределите состав 
по всей длине. Оставьте для воздействия на 5-10 минут, для более глубокого 
восстановления рекомендуется выдерживать маску до 20 минут. Тщательно 
смойте маску водой

• Активно проникает в структуру волоса
• Увлажняет и придает волосам здоровый блеск
• Защищает волосы от пересушивания и 

обезвоживания
• Облегчает расчесывание и укладку
• Не утяжеляет волосы

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС УВЛАЖНЯЮЩИЙ С ТЕРМОЗАЩИТОЙ

• Обеспечивает надежную термозащиту
• Глубоко увлажняет
• Придает волосам блеск и гладкость
• Сохраняет прочность и здоровый вид волос
• Поддерживает активное состояние 

влагоудерживающей пленки

Как используют Hydro Spray?

Хорошо встряхните флакон. Распылите небольшое количество спрея на чистые 
сухие или влажные волосы. Не смывайте.
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