dream.

Лучший путь к реконструкции волос.
Впечатляющий результат после первого применения
Dream
Pre-Shampoo

Dream
K-fluid

Очищающее действие для волос
и кожи головы. Кислотность – Ph 8

Реконструирующий и питающий,
обогащенный кератином флюид.

Продукт для глубокого очищения,
который возвращает волосы в их
естественное состояние, очищая их
от остатков пред идущих процедур и
стайлинга. А так же открывает
кутикулу, подготавливая волосы к
реконструирующей процедуре.

Кератин, масла, протеины шелка
и серицин в сочетании друг с
другом оказывают питательное и
реконструктирующее действие
как на внутренний так и на
кутикулярный слой волоса, даря
волосом сказочный блеск и
защиту цвета.

Объем: 1000мл

Объем: 500мл

Dream
Shampoo Post

Dream
Mask

FREE

Маска для интенсивного
восстановления

Восстановление поврежденных
волос осуществляется за счет
кератина, протеинов шелка и
ценных масел, которые благотворно
влияют на структуру локонов.
Обеспечивает мягкое очищение
волос, придает им здоровье,
эластичность, сияние, блеск и
защиту цвета.
Объем: 250мл - 1000мл
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Реструктурирующая маска богата
маслами и серицином благодаря
им волос восстанавливается
изнутри, а кутикулярный слой
приобретает гладкость и блеск.
Средство отлично увлажняет и
питает волосы. Отлично
сохраняет цвет волос.

Объем: 150мл - 500мл

From dream to reality.
Dream K-Lotion

Восстановление, увлажнение,
гладкость и цвет
Восстанавливающие ампулы отлично регулируют водный
баланс волоса и восполняют волосы полезными элементами.
Кератин в составе наполняет волос. Средство защищает от
УФ лучей и предотвращает выцветание цвета. Придает
волосам блеск и шелковистость.
Упаковка: 12*8мл

Фитотерапия
Масло Жожоба
Защищает и питает волосы, оказывает
потрясающий кондиционирующий
эффект и уход за волосами.

Ароматерапия
Корица
Стимулирует, тонизирует и дарит теплое
настроние. Придает силу и энергию.

Иланг-иланг

Масло Авакадо
Увлажняющие и питающие эффект
для волос.

Васаби
Успокаивает кожу головы, сохраняет
и защищает цвет волос.

Серицин
Биологически активная добавка из
коконов тутового шелкопряда, для
блеска и шелковистости волос.

Эссенция-экстракт которая несет тепло,
восстанавливает уверенность в себе и
позволяет выражают женскую сторону
нашей чувствительности.
Противодействует стрессу и бессоннице.

Ваниль
Успокаивающий и
расслабляющий аромат,
который восстанавливает
гармонию тела и души.
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Восстановление
Услуга предназначена для
восстановления кератиновой
структуры и укрепления
волоса.

Восстановление
Dream Pre Shampoo
Dream Mask
Dream K-Fluid
Dream K-Lotion

Впечатляющий результат
после первого применения
www.artego-russia.ru

Нанесение
1 этап - Подготовка
Нанести Очищающий шампунь Dream Pre Shampoo
на мокрые волосы.

Продолжать массажными движениями (2-3мин).

Смыть и повторить этап.

2 этап – Процедура
Добавить кератиновый флюид Dream K-Fluid в миску и используя кисть
нанести на просушенные полотенцем волосы.
Выдерживаем на волосах, не смывая состав сушим феном.

Обильно промыть волосы и просушить полотенцем.

Нанести и тщательно распределить по волосам смесь из маски и
апмулы. Ампула K-Lotion c маской Dream Mask в пропорции 1:3
(1 ампула 8мл и 24гр маска)
Выдержать на волосах 15 минут.
Смыть продукт и уложить волосы по желанию.
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Блеск и защита цвета
Экспресс
Ампулы Dream так же используются как
спрей, для окрашенных волос для
распыления на волосы сразу после
процедуры окрашивания волос, для
защиты цвета и придания оттенку
интенсивности и блеска.

Блеск и защита цвета
Экспресс
Ампула Dream K-Lotion

Процедура
Распылите содержимое ампулы, используя баночку спрей, на мокрые
волосы.
С помощью тонкой расчески тщательно распределите по всей длине.
Не смывая, уложите волосы.
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Защита цвета
В промежутках между окрашиванием
волос и другими процедурами, для
поддержания блеска и насыщенности
оттенка, для защиты от УФ лучей и
укрепления волос от корней до
кончиков.

Защита цвета
Шампунь Dream Shampoo Post
Ампулы Dream K-Lotion

Нанесение
1 этап - Подготовка

2 этап – Процедура

Нанесите шампунь на
мокрые волосы.

Нанесите содержимое
ампулы и тщательно
распределите по всей
длине, оставить на 5 минут.

Продолжать
массажными
движениями (2-3мин).

Смыть и уложить по
желанию.

Смыть и повторить этап.
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