
INSTA-CARE СЕРВИСЫ



КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
RECONSTRUCT IT

Уход и Защита при 
окрашивании Color&Sooth it

Новый салонный сервис подходит для всех типов волос и обеспечивает
до 10 раз меньше повреждений при расчесывании.*

1. Вымойте голову шампунем Fiber Infusion с кератином
и сделайте Пробуждающий массаж. Тщательно смойте
водой.

4. Нанесите до 20 нажатий средства Fiber Infusion
с кератином и равномерно распределите от середины
длины к концам волос. Оставьте на 5 минут для
воздействия. Высушите феном. Смойте водой.
Создайте желаемую укладку.

3. Сделайте Энергетический массаж. Оставьте на 5-10
минут для воздействия. Смойте водой.

2. Нанесите профессиональное восстанавливающее
средство Fiber Infusion на волосы прядь за прядью
с помощью кисти.

* По сравнению с шампунем без кондиционирующего эффекта на основе результатов тестирования.

Insta - Care сервис мгновенно защищает и успокаивает чувствительную и сухую кожу 
головы во время любого сервиса окрашивания. 

1.    Наносите праймер C.A.L.M массирующими 
движениями по одной капле на каждые 2-3 см кожи 
головы. 

2.    Выполняйте сервис окрашивания в обычном 
режиме. 

3.   Вымойте волосы шампунем C.A.L.M и выполните 
пробуждающий массаж. Тщательно смойте.  

4.   Нанесите кондиционер C.A.L.M и оставьте  
на 30 секунд. Смойте водой. 

5.   Нанесите на кожу головы питательную сыворотку 
C.A.L.M и выполните расслабляющий массаж. 



ОЧИЩЕНИЕ DETOX IT
Подарите себе мгновенный детокс кожи головы и глубокое питание волос.

1. Нанесите очищающую эмульсию Scalp Detox
на влажную кожу головы и сделайте Пробуждающий
массаж. Оставьте на 2 минуты. Смойте водой.

2. Вымойте голову очищающим шампунем Intensive
Cleanser. Повторите Пробуждающий массаж.

3. Нанесите до 20 нажатий средства Fiber Infusion
и равномерно распределите от середины длины к концам
волос. Высушите феном в течение 5 минут для глубокого 
проникновения ингредиентов в стержень волоса. Смойте водой.

4. Нанесите сыворотку из линии Scalp
в зависимости от состояния кожи головы клиента.
Сделайте Успокаивающий массаж.

4. Нанесите масло без утяжеления Velvet Oil на влажные или сухие волосы
 от середины длины до концов, в случае необходимости.

* На основе результатов расчесывания влажных волос при тестировании аналогичных шампуней без кондиционирующего эффекта.

обновление  Revive It
Подарите истинное удовольствие для ваших волос с помощью салонного 
Insta-Care Сервиса. Гарантирует мгновенное обновление волос до 100%.*

1. Вымойте голову шампунем Velvet Oil и сделайте
Пробуждающий массаж. Тщательно смойте водой.

2. Смешайте компоненты Revive It в миске. Нанесите
полученную смесь на волосы прядь за прядью с помощью 
кисти. Оставьте на 5-10 минут для воздействия.

КОМПОНЕНТЫ REVIVE IT

30 грамм профессионального средства по уходу за волоами Velvet Oil. 
2-3 капли масла Velvet Oil (1 капля на каждые 10 грамм профессионального 
средства Velvet Oil.)

3. Сделайте Успокаивающий массаж. Смойте водой и подсушите волосы 
полотенцем.



УКРЕПЛЕНИЕ VITALIZE IT
Укрепление Vitalize It стимулирует рост волос и мгновенно укрепляет
их, предотвращая выпадение.

1. Нанесите укрепляющий шампунь Vital Booster
на влажные волосы массирующими движениями
и сделайте Пробуждающий массаж. Смойте водой.

3. Нанесите Освежающий тоник Scalp Refresh. Не смывайте.

2. Нанесите укрепляющую сыворотку Vital Booster на кожу 
головы и сделайте Успокаивающий массаж.

4. Завершите сервис Энергетическим массажем.

3. Сделайте Успокаивающий массаж. Смойте водой и подсушите волосы
 полотенцем.

Салонные сервисы
с использованием Londa P.U.R.E
Londa P.U.R.E – новая линия средств по уходу за волосами, 
содержащая до 95% ингредиентов натурального происхождения*.

ЭКСПРЕСС СЕРВИС (5 минут)
Быстрый сервис с кондиционированием волос

1. Нанесите шампунь P.U.R.E на влажные волосы массирующими
движениями и сделайте Пробуждающий массаж. Смойте водой.

2. Нанесите кондиционер P.U.R.E на подсушенные полотенцем волосы.
Оставьте для воздействия на 3 мин. Смойте водой.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС (15 минут)
Роскошный сервис с глубоким кондиционированием волос

1. Нанесите шампунь P.U.R.E на влажные волосы массирующими 
движениями и сделайте Пробуждающий массаж. Смойте водой.

2. Нанесите на волосы прядь за прядью с помощью кисти. Оставьте для 
воздействия на 5-10 мин.

КОМПОНЕНТЫ:

30 грамм профессионального средства по уходу за волосами P.U.R.E
2-3 капли сыворотки для поврежденных волос Visible Repair (1 капля на 
каждые 10 грамм профессионального средства по уходу за волосами 
P.U.R.E)

*91% в шампуне, 91% в кондиционере, 95% в профессиональном средстве.

Идеально подходит для чувствительных 
к ингредиентам клиентов, которые 
заинтересованы в натуральном уходе. 
Так как продукты придают естественное 
сияние, они рекомендуются для сухих
и тусклых волос. Однако они подходят
для любого типа волос, если нужно 
придать дополнительное сияние, 
невесомое питание, кондиционирующий 
эффект.



1.    Нанесите очищающую эмульсию Scalp 
Detox на влажную кожу головы и сделайте 
Пробуждающий массаж. Оставьте на 2 
минуты. Смойте водой.

2.    Вымойте голову очищающим шампунем 
Intensive Cleanser. Повторите 
Пробуждающий массаж.

3.    Нанесите до 20 нажатий средства Fiber 
Infusion и равномерно распределите от 
середины длины к концам волос. Высушите 
феном в течение 5 минут для глубокого 
проникновения ингредиентов в стержень 
волоса. Смойте водой.

4.    Нанесите сыворотку из линии Scalp  
в зависимости от состояния кожи головы 
клиента. Сделайте Успокаивающий массаж.

ОЧИЩЕНИЕ DETOX IT
Подарите мгновенный детокс кожи головы и глубокое питание волос.

КЕРАТИНОВОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ RECONSTRUCT IT
Новый салонный сервис подходит для всех типов волос и обеспечивает до 10 
раз меньше повреждений при расчесывании.*

INSTA-CARE СЕРВИСЫ
САЛОННЫЕ СЕРВИСЫ ПРИНОСЯТ НАИБОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ БЛАГОДАРЯ 
МИНИМАЛЬНОМУ ВРЕМЕНИ, НУЖНОМУ ДЛЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.
Представляем шесть салонных Insta-Care сервисов, специально разработанных для 
разных типов волос.

1.    Вымойте голову шампунем Fiber Infusion с 
кератином и сделайте Пробуждающий 
массаж. Тщательно смойте водой.

2.    Нанесите профессиональное 
восстанавливающее средство Fiber Infusion 
на волосы прядь за прядью с помощью 
кисти. 

3.   Сделайте Энергетический массаж. Оставьте 
на 5-10 минут для воздействия. Смойте 
водой.

4.   Нанесите до 20 нажатий средства Fiber 
Infusion с кератином и равномерно 
распределите от середины длины к концам 
волос. Оставьте на 5 минут для воздействия. 
Высушите феном. Смойте водой. Создайте 
желаемую укладку.

* по сравнению с шампунем без кондиционирующего эффекта  

на основе результатов тестирования

Insta - Care сервис мгновенно защищает и успокаивает чувствительную 
и сухую кожу головы во время любого сервиса окрашивания. 

1.    Наносите праймер C.A.L.M массирующими 
движениями по одной капле на каждые 2-3 см кожи 
головы. 

2.    Выполняйте сервис окрашивания в обычном 
режиме. 

3.   Вымойте волосы шампунем C.A.L.M и выполните 
пробуждающий массаж. Тщательно смойте.  

4.   Нанесите кондиционер C.A.L.M и оставьте на 30 
секунд. Смойте водой. 

5.   Нанесите на кожу головы питательную сыворотку 
C.A.L.M и выполните расслабляющий массаж. 

Уход и Защита при окрашивании Color&Sooth it



УКРЕПЛЕНИЕ VITALIZE IT
Стимулирует рост волос и мгновенно укрепляет их, предотвращая выпадение.

1.    Вымойте голову шампунем Vital Booster  
и сделайте Пробуждающий массаж. 
Смойте водой. 

2.    Нанесите укрепляющую сыворотку  
Vital Booster на кожу головы и сделайте 
Успокаивающий массаж.

3.    Нанесите освежающий тоник  
Scalp Refresh. Не смывайте.

4.    Завершите сервис Энергетическим 
массажем.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ RESCUE IT
Обеспечивает глубокое восстановление волос, придает им мягкость 
и эластичность.

1.    Нанесите шампунь Visible Repair  
и сделайте Пробуждающий массаж.  
Смойте водой. 

2.    Смешайте компоненты Rescue It. 
Нанесите полученную смесь на волосы 
прядь за прядью с помощью кисти. 
Оставьте на 5-10 минут.

3.    Сделайте Успокаивающий массаж. 
Смойте водой и подсушите волосы 
полотенцем.

4.    Нанесите несмываемый бальзам-
кондиционер Visible Repair.

КОМПОНЕНТЫ RESCUE IT
  Профессиональное средство для восстановления поврежденных волос Visible Repair 30 грамм

  Масло Velvet Oil 2-3 капли (1 капля на каждые 10 грамм профессионального средства 
для восстановления поврежденных волос Visible Repair)

ЛАМИНИРОВАНИЕ GLAZE IT
Идеальное решение для сохранения стойкости и насыщенности цвета 
окрашенных волос. Обеспечивает мгновенный бриллиантовый блеск.

КОМПОНЕНТЫ GLAZE IT
  1 часть стабилизатора окрашивания Color Radiance
  1 часть микстона интенсивного тонирования 0/00
  1 часть желаемого оттенка интенсивного тонирования
  1 часть окислительной эмульсии 1.9%

КОМПОНЕНТЫ REVIVE IT
  30 грамм профессионального средства по уходу за волосами Velvet Oil
  2-3 капли масла без утяжеления Velvet Oil (1 капля на каждые  10 грамм профессионального 
средства Velvet Oil)

ОБНОВЛЕНИЕ REVIVE IT
Истинное удовольствие и мгновенное обновление волос до 100%*. 

1.    Вымойте голову шампунем Velvet Oil и 
сделайте Пробуждающий массаж. 
Смойте водой.

2.    Смешайте компоненты Revive It.  
Нанесите полученную смесь на волосы 
прядь за прядью с помощью кисти. 
Оставьте на 5-10 минут.

3.    Сделайте Успокаивающий массаж. 
Смойте водой и подсушите волосы 
полотенцем.

4.    Нанесите масло без утяжеления  
Velvet Oil на влажные или сухие волосы 
от середины длины до концов, в случае 
необходимости.

*На основе результатов расчесывания влажных волос при тестировании аналогичных шампуней без кондиционирующего эффекта.

1.    Вымойте голову шампунем Color 
Radiance и сделайте Пробуждающий 
массаж.  
Смойте водой.

2.    Смешайте компоненты Glaze It. 
Нанесите полученную смесь на 
волосы прядь за прядью с помощью 
кисти. Оставьте на 5 минут. Смойте 
водой и подсушите волосы 
полотенцем.

3.    Равномерно распределите масло  
Velvet Oil от середины длины до 
концов. Не смывайте.

4.    Завершите сервис Энергетическим 
массажем.
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