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В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА SALON TOTAL REPAIR? 

Кератиновый комплекс

Витамины F,E

Аргановое масло Комплекс цитрусовых 

экстрактов

D-пантенол Витаминный 
комплекс

Salon Total Repair –
возвращает к жизни глубоко 
поврежденные волосы

Средства линии при использовании в 
комплексе восстанавливают волосы, 
делая их здоровыми, увлажненными 
и блестящими по всей длине.

Salon Total Repair – в основе линии кератиновый комплекс и 
аргановое масло, которые максимально укрепляют структуру 
волоса, тем самым препятствуя разрушению защитной пленки под 
воздействием факторов окружающей среды. Комплекс цитрусовых 
экстрактов отлично подходит для профилактики сечения кончиков, 
придает здоровый внешний вид, упругость и эластичность 



ЧТО ВХОДИТ В ЛИНИЮ SALON TOTAL REPAIR?

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

• Предотвращает повреждение и ломкость волос
• Эффективно питает и увлажняет кутикулу волос
• Кондиционирует и облегчает расчесывание
• Придает сияние и блеск волосам

Как используют Nutri Keratin Shampoo?

Нанесите шампунь на влажные волосы. Массажными движениями равномерно 
распределите по волосам и коже головы. Промойте волосы теплой водой и 
промокните полотенцем. Для комплексного восстановления волос используйте 
продукты линии Salon Total Repair.

Как используют Nutri Keratin Conditioner?

Нанесите кондиционер на чистые влажные волосы, распределите по всей длине 
волос и оставьте на 3 – 5 минут. Промойте волосы теплой водой. Для 
комплексного восстановления используйте продукты линии Salon Total Repair.
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• Деликатно очищает кожу головы
• Подготавливает волосы к этапу кондиционирования
• Возвращает здоровый вид волосам
• Подходит для сильно поврежденных волос

РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД



МАСКА МЕГА-УХОД ДЛЯ СЛАБЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

СПРЕЙ-МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 17 В 1 ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ, 
СУХИХ И ЛОМКИХ ВОЛОС

• Мгновенно преображает волосы
• Возвращает волосам здоровый и сияющий вид
• Устраняет проблемы сухих и поврежденных волос
• Уменьшает время расчесывания волос
• Заменяет несколько средств по уходу за волосами

• Восстанавливает ломкие, химически поврежденные волос
• Защищает волосы
• Придает волосам мягкость и блеск
• Облегчает расчесывание 

Как используют Mega Mask?

Необходимое количество маски нанесите на чистые, влажные волосы. 
Выдержите 5-10 минут. Для более глубокого воздействия рекомендуем оставить 
маску до 20 минут. Затем тщательно смойте маску водой.

Как используют Spray Mask 17 in 1?

Встряхните флакон перед применением. Распылите средство на вымытые и 
подсушенные полотенцем волосы в необходимом количестве с расстояния 20-30 
см. Распределите продукт расческой по всей длине, включая кончики. Не смывая, 
приступайте к укладке волос.
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