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Сервисные продукты Concept – это продукты, о которых мастера 
говорят редко, но без которых не проходит не один процесс в 
создании образа.

СЕРВИСНЫЕ ПРОДУКТЫ      CONCEPT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ШАМПУНИ

ШАМПУНЬ-СТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ВОЛОС ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ

Как используют Шампунь-стабилизатор для волос после окрашивания?
Нанесите шампунь на влажные волосы. Массажными движениями равномерно 
распределите по волосам и коже головы. Промойте волосы теплой водой и 
промокните полотенцем..

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

Как используют Шампунь глубокой очистки?
Нанесите шампунь на влажные волосы. Массажными движениями равномерно 
распределите по волосам и коже головы. Промойте волосы теплой водой и 
промокните полотенцем.

Шампунь глубокой очистки необходим для подготовки волос к салонным 
процедурам и химическому воздействию (окрашивание, химическая завивка 
и др.), а также к процедурам интенсивного восстановления, так как 
предназначен для глубокого очищения поверхности и структуры волоса от 
остатков предыдущих процедур.

Шампунь-стабилизатор - это технический продукт, применение которого 
является обязательным  для завершения процедуры окрашивания волос. Он 
прекращает вялотекущие химические процессы:  нейтрализует действие 
остатков щелочи и нормализирует уровень pH. Прекращение реакции 
стабилизирует цвет после окрашивания. 
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УСПОКАИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ 
ГОЛОВЫ

Как используют Успокаивающий лосьон для чувствительной кожи 
головы?
Нанесите средство с помощью дозатора непосредственно на раздраженный 
участок кожи.

КОНТУРНЫЙ КРЕМ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОЖИ ПРИ ОКРАШИВАНИИ 
ВОЛОС

Как используют Контурный крем для защиты кожи при окрашивании 
волос? 
Нанесите средство вдоль краевой линии.

Успокаивающий лосьон предназначен для устранения раздражения кожи 
во время  окрашивания, осветления, химической завивки. Также лосьон 
оказывает регенерирующие действие раздраженного участка.

Контурный крем применяется для защиты кожи головы по линии роста 
волос от случайного окрашивания. Формула крема позволяет не только 
защищать, но и увлажнять кожу лица у лба.
Мастера также любят использовать крем для защиты и увлажнения кожи 
рук во время работы.

ПЛАЗМА-СТАБИЛИЗАТОР ОКРАШИВАНИЯ

Плазма-стабилизатор окрашивания – это  продукт 3 в 1, который завершает 
процесс окрашивания, придает волосам невероятные блеск, гладкость и 
эластичность, надолго сохраняет цвет. 

Как используют Плазму стабилизатор?
Нанесите красящую смесь на волосы. Смойте шампунем-стабилизатором 
по истечении времени выдержки красящую смесь. После шампуня-
стабилизатором нанесите Плазму-стабилизатор на волосы и выдержите 1-
5 минут. Тщательно смойте.

Плазму Concept можно подготавливать к нанесению двумя способами: 
взбить в чаше или в руках. Первый способ подходит для длинных волос, 
второй - для коротких. Эффект от процедуры продлится до 2-х недель.
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Как используют Сыворотку для волос перед окрашиванием 2 в 1 
«выравнивание и защита структуры»?
Небольшое количество сыворотки растереть в ладонях, затем массирующими 
движениями нанести на сухие волосы и кожу головы, распределить по всей 
длине, сделав акцент на кончиках волос. 
Не смывать! После нанесения приступить к окрашиванию, осветлению или 
химической завивке.

СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС ПЕРЕД ОКРАШИВАНИЕМ 2 В 1 
«ВЫРАВНИВАНИЕ И ЗАЩИТА СТРУКТУРЫ»

Для интенсивного восстановления сильно поврежденных волос:

Вымойте волосы шампунем по типу волос и хорошо промокните полотенцем. 
Нанесите масло на волосы, уделяя особое внимание поврежденным, сухим и 
ломким участкам. Выдержите на волосах 1-5 минут. Для интенсивного 
восстановления до 15-20 минут. Смойте масло с волос.

Дополнительная защита структуры волос при окрашивании и осветлении:

Смешайте выбранный тон красителя или порошок с крем-оксидантом до 
состояния однородной массы. Добавьте 5-10 капель масла в смесь для 
окрашивания или осветления. Нанесите смесь на волосы и проведите 
процедуру окрашивания или осветления.

МАСЛО ЗАЩИТНОЕ ДЛЯ ЛЮБОЙ СТРУКТУРЫ ВОЛОС

Сыворотка для волос перед окрашиванием 2 в 1 «выравнивание и защита 
структуры – это средство для профессионального применения, которое 
выравнивает структуру волос и снижает воздействие на волосы таких 
процедур, как окрашивание, осветление и химическая завивка. 

Защитное масло — это универсальный продукт, его можно использовать как 
самостоятельно, так и добавлять в любые смеси для окрашивания, 
обесцвечивания или интенсивного ухода за волосами.

Как используют Защитное масло?

ДЕЛИКАТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСИТЕЛЯ С 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ

Как используют Деликатное средство для удаления красителя с кожи?
Устранить следы красителя смоченным средством ватным тампоном.

Средство, удаляет неизбежные следы красителя с кожи головы по краевой 
линии роста волос и кожи рук. Специальная формула обеспечивает мягкое 
воздействие на кожу. Подходит даже для очень чувствительной кожи


