
Make Your ExcellenceTOP SECRET

TOP SECRET - быстрота действия, 
мощное восстановление, доступная 
цена и бриллиантовый блеск волос 
после процедуры!

ЧТО ВХОДИТ В ЛИНИЮ TOP SECRET?

Как используют Bio-keratin laminage gel?
Вымыть волосы шампунем глубокой очистки.  Равномерно нанести на волосы 
средство и выдержать под климазоном 20 минут.  Смыть, повторно нанести гель 
на кончики и  высушить волосы феном. Для того, чтобы сделать защитное 
покрытие более стойким и максимально подлить эффект, необходимо 
прогладить пряди волос термощипцами при температуре 160 С.

Как используют Keratin laminage shampoo?
Нанесите шампунь на влажные волосы. Массажными движениями равномерно 
распределите по волосам и коже головы. Промойте волосы теплой водой и 
промокните полотенцем

БИОКЕРАТИНОВЫЙ ГЕЛЬ

Предназначен для интенсивного восстановления структуры очень 
поврежденных волос изнутри, а также возвращения гладкости и придания им 
бриллиантового блеска.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭФФЕКТА ЛАМИНИРОВАНИЯ

Предназначен для деликатного ухода и восстановления плотности и 
гладкости повреждённых и пористых волос за счет укрепления структуры 
волоса кератиновыми волокнами.
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Как используют Keratin laminage condicioner?
Нанесите кондиционер на чистые влажные волосы, распределите по всей 
длине волос, оставьте на 3 – 5 минут. Тщательно смойте.

Как используют Keratin laminage spray?
Распылить спрей по всей длине волос. Не смывать.

Как используют Keratin hair filler 10 in 1?
Нанесите небольшое количество кератинового филлера на чистые 
сухие или высушенные полотенцем волосы. Равномерно и аккуратно 
распределите филлер по волосам, уделяя особое внимание 
поврежденным участкам и кончикам. Не смывайте.

Как используют Crystal Serum?
Нанесите небольшое количество сыворотки на сухие или слегка влажные 
пряди. Легкими движениями аккуратно распределите сыворотку по волосам, 
уделяя особое внимание поврежденным участкам и кончикам. Не смывайте.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЭФФЕКТА ЛАМИНИРОВАНИЯ

Предназначен для кондиционирования и восстановления 
плотности и гладкости повреждённых и пористых волос за счет 
укрепления структуры волоса кератиновыми волокнами.

КЕРАТИНОВЫЙ СПРЕЙ

Предназначен для восстановления плотности и гладкости повреждённых и 
пористых волос без проведения специальных процедур.

КЕРАТИНОВЫЙ ФИЛЛЕР ДЛЯ ВОЛОС 10 В 1

Кератиновый филлер обладает свойствами точечного заполнения пустот в 
поврежденном, что дает возможность использовать его локально, например 
на сильно поврежденных кончиках волос, а также распределять по всему 
полотну волос

СЫВОРОТКА "КРИСТАЛЫ БЛЕСКА"

Моментальное восстановление эластичности и кристального блеска 
повреждённых волос


