
 
 

 

 

Дорогие друзья!  

Спешим поделиться хорошей новостью, а именно запуском продаж долгожданных 

новинок в ассортименте LISAP MILANO. 

Уже сейчас доступны к заказу две новинки: 

1. Линия LISAPLEX BOND SAVER  

- процедура восстановления волос, в линию входят следующие продукты: 

 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ  
LisaplexTM Bond Saver Shampoo  

 
VEGAN FRIENDLY  
PARABEN FREE  
SLS/SLES FREE  
 
Восстанавливающий шампунь Lisaplex, обогащенный Vegetal Рrotein Complex. Создан для 
реструктуризации, эффективного восстановления и увлажнения волос совершенно без 
утяжеления. 
Способ применения: 
нанесите на влажные волосы, вспенивая, равномерно распределите, оставьте на 3 минуты 
и смойте. Затем используйте восстанавливающий кондиционер LisaplexTM Bond Saver. 
арт. 110147000  |  1000 мл 
арт. 110146000  |  250 мл 

 

 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ  КОНДИЦИОНЕР  
LisaplexTM Bond Saver Conditioner 

 
VEGAN FRIENDLY  
PARABEN FREE  
SLS/SLES FREE  
pH 3.5 
 
Восстанавливающий кондиционер, обогащенный Vegetal Рrotein Complex. Создан для 
эффективного восстановления, увлажнения волос и уменьшения секущихся кончиков.  
Способ применения:  
нанесите на предварительно вымытые, отжатые полотенцем волосы. Обильно 
распределите по длине и концам, смойте. После применения кондиционера воспользуйтесь 
кремом LisaplexTM Bond Saver Cream. 
арт. 180059000  |  1000 мл 
арт. 180060000  |  250 мл 

 

 

УВЛАЖНЯЮЩАЯ И ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА  
LisaplexTM Bond Saver Mask  

 
VEGAN FRIENDLY  
PARABEN FREE  
SLS/SLES FREE  
pH 3.5 
 
Увлажняющая и питательная маска, обогащенная Vegetal Рrotein Complex.  Действуя 
глубоко внутри, эффективно питает, увлажняет и восстанавливает структуру, придавая 
волосам блеск и прочность.   
Способ применения: 
нанесите маску LisaplexTM Bond Moisture Mask на чистые, влажные, отжатые полотенцем 
волосы. Оставьте на 10 минут и смойте. 
арт. 180065000  |  500 мл  

арт. 180064000  |  250 мл 



 
 

 

 

 

ЛАМЕЛЛАРНЫЙ ЛОСЬОН МГНОВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ  
LisaplexTM Bond Saver Lamellar Water 

 
VEGAN FRIENDLY  
PARABEN FREE  
SLS/SLES FREE  
pH 6.0-7.0 
 
Ламелларный лосьон мгновенного действия, обогащенная Vegetal Рrotein Complex.  
Придает интенсивный блеск и восстанавливает волосы всех типов всего за 9 секунд, 
совершенно не утяжеляя их. Моментально распутывает волосы, придаёт гладкость, 
устраняет пушистость, обладает выраженным косметическим эффектом, делая волосы 
заметно более здоровыми и блестящими.  
Способ применения: после мытья головы промокните волосы полотенцем, нанесите 
LisaplexTMBond Saver Lamellar Water на длину и концы, мягко помассируйте в течение 9 
секунд. По истечении времени выдержки тщательно смойте. Приступите к желаемой 
укладке. Руководство по дозировке: 1 доза соответствует 25 мл. 1 доза используется для 
коротких, тонких и средних волос. 2 или 3 дозы для густых и вьющихся волос. Используйте 
необходимое количество доз в зависимости от длины и густоты волос. 
 
арт. 150033000 |  500 мл 
арт. 150034000  |  250 мл 

 

 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КРЕМ 
LisaplexTM Bond Saver Cream 

 
VEGAN FRIENDLY  
PARABEN FREE  
SLS/SLES FREE  
pH 5.5 
 
Восстанавливающий не смываемый крем, обогащенная Vegetal Рrotein Complex.  
Укрепляет волосы и обладает выраженным анти-фриз эффектом (уменьшает пушистость, 
разглаживает кутикулярный слой). 
Способ применения: 
небольшое количество крема нанесите на подсушенные полотенцем или сухие волосы. 
Выполните сушку или укладку, придерживаясь желаемого стиля. 
арт. 180062000  |  125 мл 

 

 

Подробная информация о линии LISAPLEX BOND SAVER и меню процедур по 

восстановлению 

волос на нашем сайте: https://lisapitalis.ru/collection/Lisaplex 

 

  

https://lisapitalis.ru/collection/Lisaplex


 
 

 

2. Восемь новых оттенков в палитре перманентного красителя для волос  

"LK Oil Protection Complex" 
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9/08 очень светлый блондин ирисовый 

 

10/08 платиновый блондин ирисовый 
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7/82 блондин фиолетово-пепельный 

 

8/82 светлый блондин фиолетово-пепельный 

 

9/82 очень светлый блондин фиолетово-пепельный 

 

10/82 платиновый блондин фиолетово-пепельный 
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11/2 супер осветляющий пепельный блондин 

 

11/82 супер осветляющий блондин фиолетово-пепельный 

 

Подробнее смотрите на нашем сайте: https://lisapitalis.ru/collection/Lisap-Milano-lisap-color-

lk-color 

 

Дополнительную информацию Вы можете получить у персонального менеджера 

компании. 

https://lisapitalis.ru/collection/Lisap-Milano-lisap-color-lk-color
https://lisapitalis.ru/collection/Lisap-Milano-lisap-color-lk-color

