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АКТИВЫ

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА SALON TOTAL SOFT CARE?

Salon Total Soft Care -

бессульфатная линия, которая 
нацелена на бережный уход за 
обесцвеченными и сильно 
поврежденными волосами

• Не содержит сульфатов

• Деликатно очищает кожу головы

• Восстанавливает баланс кожи головы

• Нейтрализует загрязнения и токсины

• Ускоряет регенерацию поврежденных луковиц волос

• Образует защитный барьер от негативных воздействий окружающей среды

• Питает и увлажняет безжизненные волосы

• Дарит гладкость и блеск волосам

Экстракт алоэ

Витаминный 
комплекс

Кератиновый

комплекс

Комплекс морских 

водорослей

D-пантенол Экстракты меда, 
маточного молочка



ЧТО ВХОДИТ В ЛИНИЮ SALON TOTAL SOFT CARE?

ШАМПУНЬ БЕССУЛЬФАТНЫЙ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО ОЧИЩЕНИЯ 
ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА KERATIN&HONEY

• Восстанавливает поврежденную структуру кутикулы
• Наполняет волосы жизненной энергией и сияющим блеском
• Сокращает количество секущихся кончиков
• Разглаживает и смягчает волосы
• Придает эластичность и сияние

• Деликатно очищает поврежденные волосы и кожу головы
• Имеет хорошее пенообразование, благодаря инновационной 

формуле
• Превосходно подготавливает волосы к этапу кондиционирования
• Увлажняет волосы, предотвращая потерю влаги

• Интенсивно питает
• Нейтрализует токсины в структуре волос
• Обеспечивает волосам защиту от термического воздействия
• УФ – излучения и ломкости. Придает волосам гладкость, гибкость и 

легкость
• Сохраняет яркость цвета, блеск и здоровье волос

Как используют Sulfate Free Shampoo?
Небольшое количество шампуня нанесите на влажные волосы, вспеньте и хорошо 
помассируйте. Тщательно промойте волосы водой. Воспользуйтесь бальзамом Gentle
Care Conditioner.

Как используют Gentle Care Conditioner?
Нанесите кондиционер на предварительно вымытые шампунем Sulfate Free Shampoo
волосы. Распределите по всей длине и оставьте на 5-7 минут. Тщательно промойте волосы 
водой.

Как используют Keratin&Honey?
Нанесите маску на чистые, подсушенные полотенцем волосы. Оставьте на 10 минут. Для 
усиления эффекта и наилучшего проникновения полезных компонентов в структуру волоса 
рекомендуется выдерживать маску под воздействием дополнительного тепла (фен или 
климазон), но t° воздействия не более 40°С.
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