Твоя жизнь, твоя роскошь, твои волосы

СИСТЕМА УХОДА LUXURY HAIR CARE™
дарит роскошный интенсивный уход за волосами.
Препараты обладают способностью мгновенного глубокого
увлажнения, питания, витаминизации, кондиционирования
волос; придают волосам гибкое тело, проявляют цвет
и яркость, способствуют долговременной укладке.

Лосьон укрепляющий
Умопомрачительный молниеносный уход за волосами. Масло
плодов Аргана, маточное молочко, молочные протеины, экстракт
черники, экстракт семян подсолнечника, экстракт земляники
мгновенно наполняют волосы коктейлем из необходимых для
жизни микроэлементов, углеводов, органических и аминокислот, витаминов группы B, C, Е, PP, флавоноидов, каротиноидов,
фосфолипидов. Волосы получают идеальное питание, глубокую
гидратацию, яркую регенерацию как на поверхности волоса, так
и изнутри его, обретая гибкое тело, стойкую структуру и выразительную защиту.
Применение: вымойте волосы шампунем. Попрядно нанесите
ампулу лосьона, деликатно массажируя до образования мягкой
эмульсии. Оставьте на 3-5 минут, затем прочешите и смойте. Для
особенно хрупких, повреждённых волос нанесите лосьон, оденьте на голову полиэтиленовую шапочку, затем прогрейте волосы
феном в течение 4-8 минут, прочешите и тщательно смойте.

Лосьон оживляющий
Инновационный микрокристаллический восстанавливающий
и энергетический уход за волосами с прекрасными способностями стайлинга. В состав препарата входят масло семян льна,
протеины шелка, витамин Е, гвоздичное масло. Эта феноменальная консолидация обеспечивает волосы витаминами группы Е,
В, К, полным комплексом полиненасыщенных жирных кислот,
аминокислотами и олигопептидами. В результате – мгновенное
кондиционирование, эффективная способность удерживать влагу, эластичность, защита от ломкости, способность к длительному
сохранению прически.
Применение: вымойте и высушите полотенцем волосы. Нанесите лосьон и прочешите волосы. Выполните желаемую укладку с
обязательным применением фена или утюжка для обеспечения
внедрения микрокристаллической структуры препарата, с целью
регенерации структуры волос и длительного сохранения укладки.

Жидкие кристаллы с маслом семян льна
Уникальный препарат для регулярного ухода за нормальными и поврежденными волосами. Высокое содержание масла семян льна в составе препарата обусловливает его ценность: протеины, жиры, клетчатка, лигнаны,
минеральные вещества и витамины защищают волосы от агрессивных
воздействий окружающей среды, восстанавливают их структуру, придают объем, эластичность и блеск, препятствуют электризации волоса,
предотвращают расщепление кончиков волос.
Препарат не оставляет следов жирности на волосах, одновременно придавая им блеск, ухоженный вид и делая их послушными для укладки в любую
прическу. Волосы сияют подобно кристаллу.
Применение: нанесите препарат в количестве от 5 до 15 капель на ладони
и распределите по влажным или сухим волосам.
Выполните желаемую укладку.

Минерализованный интегратор
Двухкомпонентная формула безаналогового препарата обеспечивает непревзойденные результаты: восстановление и возврат
волосам витаминов и минералов, утраченных в процессе их жизни, обеспечение антистатического эффекта и легкости расчесывания, придание волосам формы, объема, шелковистости, блеска,
длительности сохранения качественной укладки без жирности,
липкости и утяжеления. Препарат содержит полную витаминную
группу; минералы – кремний, магний, железо, углеводы; эфирные масла, растительные жиры. Способность глубокого проникновения в структуру волоса гарантирует непревзойденные
эффекты.
Применение: взболтайте препарат перед применением и нанесите адекватное количество распылением на влажные или сухие
волосы. Выполните желаемую укладку.

Сыворотка с маслом плодов Аргана
Удивительный уход за кожей головы и волосами. Масло плодов Аргана –
одно из самых дорогих, редких и ценных масел в мире на 80% состоит из
ненасыщенных жирных кислот; богато натуральными антиоксидантами,
содержит редкие стеролы, имеющие сильные противовоспалительные
свойства. Благодаря уникальному составу препарат обладает удивительными способностями: восстанавливать гидролипидный слой и регулировать
работу сальных желёз кожи головы; увлажнять кожу и волосы, улучшать
эластичность, удалять перхоть; способствовать обновлению клеток кожи
и активизации роста волос; защищать кожу и волосы от разрушения, восстанавливать сияние у тусклых волос; предотвращать их преждевременное
физиологическое старение.
Применение: нанесите препарат в количестве от 15 до 25 капель на ладони
и распределите по коже головы и влажным волосам. Оставьте на 5-10 минут, смойте. При нанесении на сухие волосы примените от 5 до 15 капель
препарата и не смывайте его. Выполните желаемую укладку.

Фиксирующее масло Oil non Oil
Уникальность масла состоит в том, что оно обладает не только прекрасными фиксирующими
способностями, обеспечивающими безупречную гибкую и длительную укладку как здоровых,
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препарату удивительные регенерирующие способности. Благодаря нейтрализующим протеинам, масло глубоко проходит в поры волос
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Применение: нанесите адекватное количество
ство
препарата на влажные волосы, выполните желаемую укладку.

Природа в ингредиентах
ДЛЯ ЗДОРОВЫХ, БЛЕСТЯЩИХ, ПОЛНЫХ ЖИЗНИ ВОЛОС
Система Luxury Hair Care™ - результат научных разработок
Green Light®, направленных на защиту, реконструкцию
и уход за волосами премиум-уровня. Наивысшее
качество препаратов, оптимальные результаты процедур
и величайшее уважение к волосам обеспечено благодаря
использованию уникальных коктейлей из редчайших,
чистых, высокоэффективных ингредиентов.
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Green Light® прилагает все усилия для беспрерывного создания
уникальных препаратов, изготовленных по формулам
премиум-качества.
Эффективность от использования препаратов системы
Luxury Hair Care™ настолько высока, что результат виден
уже после первого применения!

Бренд Green Light® представлен исключительно в салонах красоты.
Только точная диагностика парикмахера позволяет предложить
персонифицированный уход для каждого клиента.

Где можно получить услугу?

Подробнее - у администраторов клиентского сервиса Green Light® GROUP:
Киев (044) 425 8530(50), 467 6047; АР Крым (0692) 54 3205; Харьков, Полтава, Сумы (057) 714 3004;
Винница (063) 225 9677; Донецк (095) 257 9088; Луганск (095) 806 2828; Одесса (048) 711 7489;
Днепропетровск (056) 370 6737; Черкассы (0472) 36 8578; Запорожье (099) 770 9702.

greenlight.com.ua

