ЕЖЕДНЕВНЫЙ РИТУАЛ
ПО УХОДУ ЗА ВОЛОСАМИ

Day by Day –

высшая степень
надежности!

Женщины знают – красота волос
зависит от ежедневного внимания.
Для достижения максимальных результатов создана самая совершенная
система препаратов, позволяющая
получить в домашних условиях эффект,
равноценный салонным процедурам.
Day by Day от Green Light® - ежедневный ритуал заботы о ваших волосах.

Новейший ежедневный
ритуал во имя красоты волос
С Day by Day мы обретаем в свое распоряжение доскональную систему результативных высококачественных препаратов. Пять специальных линий,
созданных в результате интенсивных исследований Green Light®, нацелены
на удовлетворение потребностей разных типов волос в очищении и защите.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ
Дисциплинирует непослушные и сухие волосы.

БЛЕСК
Питает поврежденные волосы, придавая им
форму и блеск.

ОБЪЕМ
Придает объем и форму тонким волосам.

ЦВЕТ
Защищает и сохраняет цвет, придавая блеск
окрашенным волосам.
КУДРИ
Вселяет энергию в кудрявые волосы, придавая им
новую пластику.

ВЫПРЯМЛЕНИЕ

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРЯМЫХ ВОЛОС
(15, 500, 1.000 мл)
С хлопковым маслом
Препарат гидратирует, очищает и глубоко питает, смягчает
непослушные волосы, облегчает процесс их выпрямления
и нейтрализует «вьющийся эффект».
МАСКА ДЛЯ ПРЯМЫХ ВОЛОС
(15, 300, 1.000 мл)
С хлопковым маслом и маслом какао
Препарат облегчает процесс выпрямления волос, обладает
высоким кондиционирующим и смягчающим действием,
эффективен также для непослушных волос.
ФЛЮИД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРЯМЫХ ВОЛОС
(150 мл)
С протеинами пшеницы
Препарат дисциплинирует волосы, противостоит «вьющемуся
эффекту», придает волосам мягкость и шелковистость,
обеспечивает безупречную укладку.

БЛЕСК

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА
(15, 500, 1.000 мл)
С биоферментами томатов, витамином Е
и маслом подсолнуха
Препарат идеален для обработанных и чувствительных волос.
Питает, защищает и гидратирует. Придаёт форму и блеск
волосам, делая их мягкими и облегчая процесс расчесывания.
МАСКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ БЛЕСКА
(15, 300, 1.000 мл)
С биоферментами томатов, витамином Е
и маслом подсолнуха
Глубоко питает обработанные и чувствительные волосы.
Делает их мягкими, сияющими и облегчает процесс
расчесывания.

ОБЪЕМ
ШАМПУНЬ ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЁМА
(15, 500, 1.000 мл)
С пантенолом и хлопковым маслом
Препарат мягко очищает волосы, не утяжеляя их. Придаёт
объем от корней и усиливает волосы по всей длине,
укутывая их в защитную плёнку, бодрит и вселяет жизнь.
МАСКА ДЛЯ ПРИДАНИЯ ОБЪЁМА
(15, 300, 1.000 мл)
С пантенолом, дрожжами и экстрактами томата
Препарат придает волосам превосходную форму, питает, не
утяжеляя их, делает их мягкими и облегчает расчесывание.
Волосы становятся более толстыми и объёмными.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
(15, 500, 1.000 мл)
С томатом, подсолнухом и экстрактами меда
Препарат идеален для окрашенных, обесцвеченных
и мелированных волос, он поддерживает интенсивность и сияние
цвета. Питает и защищает волосы, делая их мягкими и сияющими.

ЦВЕТ

МАСКА ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС
(15, 300, 1.000 мл)
С медом, хлопковым маслом и маслом какао
Препарат обеспечивает питание обесцвеченным и окрашенным
волосам, придает им силу, сияние и объем, восстанавливая
физиологический pH волос и кожи головы.
ВОССТАНОВИТЕЛЬ ЦВЕТА
(150 мл)
С витамином Е и маслом подсолнуха
Препарат стабилизирует и продлевает жизнь цвету окрашенных
и мелированных волос. Питает, защищает и придает сияние
волосам, обеспечивает безупречную укладку.

ШАМПУНЬ ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС
(15, 500, 1.000 мл)
С протеинами шелка и пшеницы
Препарат очищает вьющиеся и волнистые волосы, придавая
эластичность и гидратацию. Дисциплинирует и укрепляет волосы,
укутывая их в защитную плёнку для придания блеска и сохранения
локона.

КУДРИ

МАСКА ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС
(15, 300, 1.000 мл)
С протеинами шелка
Препарат кондиционирует и гидратирует вьющиеся волосы, бодрит
локоны, делает легкими и сияющими, не утяжеляя их. Противостоит
эффекту «пушистых волос».
ФЛЮИД ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС
(150 мл)
С пантенолом и экстрактом малахита
Препарат структурирует и формирует кудри, делает эластичными
вьющиеся волосы. Придает блеск и предотвращает эффект
«пушистых волос», обеспечивает безупречную укладку.

ЕЖЕДНЕВНЫЙ РИТУАЛ

1
2
3

ОЧИЩЕНИЕ
Нанесите Шампунь на влажные волосы, мягкий массаж
и ополаскивание. Повторите процедуру в случае
необходимости.
ПИТАНИЕ
Равномерно распределите Маску по всей длине волос от
корней до кончиков, прочешите и оставьте на 3-5 минут.
Смойте.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Используйте Флюид для моделирования кудрявых волос
или Флюид для моделирования прямых волос, или
Восстановитель цвета. Нанесите препарат на влажные волосы
перед сушкой, далее моделируйте причёску, как пожелаете.

Природа и инновации в деликатных
и эффективных препаратах
Шампуни, маски и флюиды системы Day by Day от
Green Light®, разработанные на основе наиболее эффективных природных ингредиентов, созданы для ухода за
всеми типами волос. Высокие технологии, использованные в производстве деликатных и безопасных препаратов, наполненных всем нам знакомыми эссенциями
природы, обеспечивают неизменный стабильный восхитительный эффект.
Экстракт томатов, масло подсолнуха и мед –
глубоко питают, восстанавливают и увлажняют
волосы, придавая им сияние и форму.
Хлопковое масло и масло какао делают волосы
мягкими и облегчают расчёсывание, благодаря их
укрепляющим и гидратирующим свойствам.
Витамин Е сохраняет красоту цвета и защищает
кожу головы.
Пантенол придает волосам эластичность
и жизненность.

Ваш салон красоты

Подробнее – у администраторов клиентского сервиса Green Light® GROUP:
Киев (044) 425-8530(50); 467-6047, АР Крым (0692) 54-3205, Харьков (057) 705-0930,
Винница (063) 225-9677, Днепропетровск (056) 370-6737, Донецк (095) 257-9088,
Луганск (06452) 27-254, Одесса (048) 711-7489, Черкассы (0472) 36-8578, Полтава (0532) 61-5136.

greenlight.com.ua

