


Источник света ,  наслаждения ,  вдохновения



Её особенность – всегда быть 

в фокусе жизни, в центре событий, в центре 

внимания. Попадать в самое сердце...  

Она – прима. Prima Blonde. 

Она мечтает… стремится... 

и получает желаемое! Она движется к цели 

уверенно и грациозно. Всех, кто встаёт у неё 

на пути, она притягивает на свою сторону. 

Она – источник света, излучающий 

уверенность… 

Звук её шагов завораживает. 

Движение ресниц несёт в себе 

тайный смысл. То, как она  

поправляет волосы – сводит 

с ума. Она – источник  

наслаждения для взглядов... 

Красота, которой 

она обладает, наделена глубоким 

смыслом – в ней заложена женственность, 

мудрость, тонкость, игра, изящество.  

Она щедро делится всем этим… но только 

с избранными. Она – источник вдохновения!

ВДОХНОВЛЯТЬ... СОБЛАЗНЯТЬ



ESTEL PRIMA BLONDE создана для женщин, 

от которых сложно отвести взор. Украшения, 

наряды, предметы интерьера, флаконы – всё, что 

выбирают для себя женщины – детали, повествую-

щие об их внутреннем мире. 

Дизайн коллекции ESTEL PRIMA BLONDE – 

это плавные линии, оттенки нежных цветов 

и орнамент в виде сияющих звёзд. Только одна 

звезда находится в центре и притягивает взгляд. 

Она символизирует неповторимую женщину-приму. 

Дизайн PRIMA BLONDE создан для того, чтобы 

всегда напоминать женщине о том, что она –  

особенная. 

Быть примой – значит притягивать 

взоры, внимание и поклонников. Ваша сила притя-

жения – ещё более очевидна с ESTEL PRIMA BLONDE! 

Драгоценные оттенки и ухаживающие средства 

позволят волосам стать поистине великолепными, 

наделив их изумительным цветом и естественной 

мягкостью. 

ESTEL PRIMA BLONDE – коллекция 

профессиональной косметики для волос, созданная 

специально для женщин, предпочитающих оттенки 

блонд. Холодный или тёплый – выбирать Вам! 

ESTEL поддержит Ваш выбор, а новая коллекция 

ESTEL PRIMA BLONDE сделает его действительно 

неоспоримым.



ЦВЕТ КАК  
ОСНОВНОЙ  
ИНСТИНКТ 
Краска для волос  
ESTEL PRIMA BLONDE

Никогда ещё краска не была такой 
лёгкой! ESTEL PRIMA BLONDE – инновация 
в окрашивании волос*. Невесомая пена 
наносится быстро и просто, мгновенно 
насыщая волосы обворожительным цветом 
и сиянием. 

ESTEL PRIMA BLONDE с невероятной  
лёгкостью преображает волосы и дарит 
результат, превосходящий ожидания! 

Палитра включает в себя пять  
изысканных оттенков. Соблазнительный  
и вдохновляющий блонд – только  
с PRIMA BLONDE!  

*Среди красок для волос от ESTEL



ВАШЕ  
СИЯНИЕ 
Бальзам-спрей для волос  
ESTEL PRIMA BLONDE

Только для профессионального  
применения в салонах красоты  
в услуге окрашивания  
ESTEL PRIMA BLONDE

Первый бальзам, который 
наносится на волосы, как спрей. Уникальная 
формула бальзама-спрея ESTEL PRIMA BLONDE, 
стабилизируя цвет, восстанавливает 
волосы по всей длине, насыщает их  
питательными веществами, защищает от 
термического воздействия и способствует 
восстановлению естественного гидро- 
липидного баланса. 

Бальзам-спрей для волос  
ESTEL PRIMA BLONDE создан специально для 
того, чтобы усиливать эффект окрашива-
ния ESTEL PRIMA BLONDE. 

Бальзам-спрей – идеальный 
финальный штрих окрашивания, который 
дарит волосам стабильный оттенок, 
мягкость, гладкость и чарующий блеск.



КАЖДЫЙ  
ДЕНЬ –  
СОЛНЕЧНЫЙ 
Блеск-шампунь  
для светлых волос   
ESTEL PRIMA BLONDE

Подходит для ежедневного применения

Блеск-шампунь мягко очищает 
волосы и подчёркивает красоту светлых 
оттенков. Волосы натуральные или 
окрашенные? Блеск-шампунь сглаживает 
различия: волосы оттенка блонд, незави-
симо от того, были они окрашены или нет, 
наполняются здоровым солнечным сиянием! 

Система Nаturаl Peаrl с панте-
нолом и кератином заботится о волосах, 
способствуя восстановлению их структуры 
и наделяя мягкостью. 

Кератин – придаёт волосам здоровый и ухоженный 

вид, насыщает блеском. Пантенол – восстанавливает 

и увлажняет волосы.

Блеск-бальзам   
для светлых волос   
ESTEL PRIMA BLONDE

Подходит для ежедневного  
применения

Активные вещества в составе 
продукта восстанавливают и укрепляют 
структуру светлых волос. 

Результат: гладкие, послушные 
и шелковистые волосы. 

После использования 
 Блеск-бальзама расчёсывание становится 
удовольствием. А блеск и мягкость волос 
усиливаются во много раз!  

Натрий PCA – стабилизирует цвет, увлажняет 

волосы. Ниацинамид – укрепляет волосы. 



КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ  
ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗУПРЕЧНОСТИ  
Комфорт-маска для светлых волос  
ESTEL PRIMA BLONDE

Использовать 1-2 раза в неделю

Мгновенное питание, интенсивное 
увлажнение, а главное – защита от негатив-
ных внешних воздействий! Маска позволит 
волосам надолго оказаться в зоне комфорта. 

Комплекс Peаrl Comfort в составе 
продукта восстановит структуру волос, 
обеспечит блеск, мягкость и безупречный вид.  

Амино-функциональный силоксановый полимер –  

восстанавливает волосы. Натрий PCA – стабилизирует 

цвет, увлажняет волосы.



Двухфазный спрей  
для светлых волос     
ESTEL PRIMA BLONDE

Спрей активно питает  
и увлажняет сухие и ломкие светлые волосы. 
В составе продукта – комплекс Peаrl Comfort  
с протеинами пшеницы. 

Ничуть не перегружая волосы, 
спрей эффек тивно восстанавливает  
их структуру, наделяет природной силой, 
придаёт объём и сияние по всей длине. 

Дополнительно обеспечивает 
термозащиту при укладке. 

Протеины пшеницы – восстановление волос.  Фенил 

триметикон – блеск волос. Поликватерниум – объём 

волос.

Масло-уход  
для светлых волос   
ESTEL PRIMA BLONDE

Подходит для ежедневного  
применения

Ценные масла гармонично 
соединённые в составе продукта непревзой-
дённо восстанавливают волосы. Полезные 
природные ингредиенты максимально 
питают и увлажняют, придают гладкость, 
шелковистость и обворожительный блеск. 

Масло-уход не перегружает волосы, 
обеспечивает термозащиту при укладке 
и на протяжении долгого времени заботится 
о здоровье Ваших волос. 

Масла инка-инчи и камелии – восстанав ливают 

и увлажняют волосы. Витамин Е – защищает  

и укрепляет волосы.



КОГДА СЕРЕБРО 
ДОРОЖЕ ЗОЛОТА  
Серебристый шампунь  
для холодных оттенков блонд  
ESTEL PRIMA BLONDE

Серебристый шампунь создан 
специально для того, чтобы, мягко очищая 
волосы, придавать им благородный серебри-
стый оттенок. 

Жёлтый нюанс – забыт, цвет 
остаётся холодным, ярким и пленительным! 
Система Nаturаl Peаrl в составе продукта 
содержит пантенол и кератин, которые 
способствуют восстановлению структуры 
волос, обеспечивают им мягкость и блеск. 

Фиолетовые пигменты – нейтрализуют жёлтый нюанс. 

Кератин – придаёт волосам здоровый и ухоженный 

вид, насыщает блеском. Пантенол – восстанавливает 

и увлажняет волосы.

Серебристый бальзам  
для холодных оттенков блонд  
ESTEL PRIMA BLONDE

Серебристый бальзам, деликатно 
ухаживая за волосами, придаёт им желанный 
холодный оттенок. 

Бальзам поможет навсегда забыть 
о жёлтом нюансе, подчеркнёт холодное 
сияние любимого цвета, а также сделает 
волосы мягкими и послушными. 

Благодаря Серебристому бальзаму 
волосы струятся и завораживают своим 
сиянием! 

Фиолетовые пигменты – нейтрализуют жёлтый 

нюанс. Пантолактон – увлажняет волосы.



Серебристая маска  
для холодных оттенков блонд  
ESTEL PRIMA BLONDE

Использовать 1-2 раза в неделю

Максимальный ухаживающий 
эффект и забота об идеальном ледяном 
блонде – отличительные черты уникальной 
Серебристой маски от ESTEL. 

Высокая концентрация полезных 
веществ восстанавливает повреждённую 
структуру волос, питает, увлажняет 
и укрепляет волосы по всей длине. 

Волосы – шелковистые, сильные, 
здоровые и сверкающие, как серебро! 

Фиолетовые пигменты – нейтрализуют жёлтый 

нюанс. Амино-функциональный силоксановый  

полимер – восстанавливает волосы. Ланолин –  

смягчает и укрепляет волосы.




