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В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА SALON TOTAL COLORSAVER?

Средства линии при использовании в 
комплексе защищают косметический цвет, 
закрывая кутикулу и удерживая молекулы 
красителя внутри волоса.
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Salon Total Colorsaver –
сохранение яркости цвета и 
блеска волос после окрашивания

Salon Total Colorsaver – создан на основе природных компонентов, 
которые работают на оздоровление и сохранение целостности 
структуры и цвета волос. Компоненты фиксируют молекулы цвета, 
закрепляют их во внутренней структуре, восстанавливая и укрепляя 
связи с кератиновыми волокнами.  Препятствуют окислительному 
разрушению цветовых молекул и гарантируют максимальную 
защиту цвета между окрашиваниями.



ЧТО ВХОДИТ В ЛИНИЮ SALON TOTAL COLORSAVER?

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

• Увлажняет и защищает кутикулу 
• Гарантирует максимальную защиту цвета
• Делает цвет волос более ярким и сияющим.
• Разглаживает структуру волос.
• Сохраняет волосы сильными и здоровыми.

• Препятствует окислительному разрушению цветовых молекул
• Гарантирует максимальную защиту цвета между окрашиваниями
• Глубоко питает и увлажняет окрашенные волосы
• Делает цвет волос более ярким и сияющим

Как используют Сolorsaver Shampoo?
Нанесите шампунь на влажные волосы. Массажными движениями равномерно 
распределите по волосам и коже головы. Промойте волосы теплой водой. Мягко 
промокните волосы полотенцем.

Как используют Colorsaver Conditioner?
Нанесите кондиционер на чистые, влажные волосы, распределите по всей длине волос, 
проработайте волосы пальцами и оставьте на 3 – 5 минут. Затем тщательно смойте 
теплой водой.

Как используют Colorsaver Mask?
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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• Бережно очищает волосы 
• Не сушит кожу голову
• Повышает яркость цвета и блеск волос
• Питает и увлажняет окрашенные волосы


