BY ESTEL

А ЗНАЕТЕ, НА ЧТО СПОСОБНЫ ВАШИ ВОЛОСЫ
ПОСЛЕ ОДНОГО MOHITO?
Сделать паузу.
Зарядиться энергией фруктов.
Ворваться в своё лето!
Неудержимо.
Захватывающе.
Сногсшибательно…
И вкусно!

ESTEL MOHITO — ПАУЗА, КОТОРАЯ ЗАДАЁТ РИТМ.
ОСТАНОВКА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ НАБРАТЬ НЕВЕРОЯТНУЮ СКОРОСТЬ.
МОМЕНТ, КОТОРЫЙ ЗАПОМНИТСЯ.
ESTEL MOHITO — ЧТО ЭТО?

НЕМНОГО ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Флавоноиды — органические соединения, которые содержатся
в ряде фруктов, овощей, ягод и других растениях и обладают
широким спектром полезных свойств.
Были открыты лауреатом Нобелевской премии
Альбертом Сент-Дьёрди в 1936 году.
Являются мощными антиоксидантами.
Значительно повышают иммунитет волос, сохраняют
их целостность и природное совершенство,
укрепляют, наполняют энергией.

•
•
•

ФРУКТОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ
ДЛЯ ВАШИХ ВОЛОС!
ESTEL MOHITO — НОВАЯ ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ВОЛОС С ФЛАВОНОИДАМИ.

Наверняка вы сейчас подумали: «Хм, флавоноиды, что‑то знакомое».
Конечно, знакомое! Эти компоненты получили широкую известность
благодаря активному применению в косметологии. Всё лучшее — коже?
Мы считаем, что волосы, как и кожа, достойны самого-самого.
Достойны всего, о чём можно сказать междометиями «ах», «вау», «ого-го»
и «оля-ля». Теперь у вас есть процедура, которая подарит вашим волосам
всю силу флавоноидов.

ЭНЕРГИЯ, ВИТАМИНЫ И ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ АРОМАТЫ
ФРУКТОВЫХ КОКТЕЙЛЕЙ! ЭТО ESTEL MOHITO.

МЫ СМЕШАЛИ ДЛЯ ВАС:

• Масла мяты, лайма, кокоса, манго и персика
• Фруктовые соки апельсина, грейпфрута, киви и яблока
ВАМ ПРЕДСТОИТ:

• Ощутить бодрящую свежесть во время применения шампуня
•
•

Мята ESTEL MOHITO
Окунуться в аромат спелой клубники, сочного манго, экстрасвежего лайма
или их экзотического сочетания вместе с сыворотками ESTEL MOHITO
Подарить волосам и коже головы силу флавоноидов

ВАШИ ВОЛОСЫ ПОЛУЧАТ:

• Мгновенное восстановление повреждённых участков волос
• Изумительную гладкость
• Лёгкий объём и струящийся эффект на волосах
• Эластичность и динамичность прядей
• Улучшенное состояние кончиков волос
• Насыщенный здоровый блеск по всей длине
• Тонус
• Ароматерапию
• Наполнение новой энергией
• Радость!

МОХИТОСОФИЯ:
НАУКА ПРЕКРАСНОГО
НАСТРОЕНИЯ
ПРОБОВАТЬ НОВОЕ. ЧУВСТВОВАТЬ АДРЕНАЛИН.
С ГОЛОВОЙ ПОГРУЖАТЬСЯ В ЛЕТО.
Ставить свой лучший день на «repeat», просто прикоснувшись к волосам.
Знать, что у красоты нет границ и пределов. Шутить: «Стресс? Цейтнот?
Это что, названия новых коктейлей?».
Думать только о хорошем и радоваться, когда ваши светлые,
яркие, позитивные идеи воплощаются в жизнь.
Знаете, если вы хотите незабываемое лето, вы его получите!
Достаточно только подумать об этом…
И попробовать ESTEL MOHITO.

НАШИ
ИНГРЕДИЕНТЫ

ВАШ ВОСТОРГ
Для создания процедуры ESTEL MOHITO мы воспользовались помощью
самой природы, обратив внимание на фрукты, которые буквально
лопаются от количества витаминов. Натуральные ингредиенты из мякоти
этих фруктов возвращают волосам природное совершенство, наполняют
жизненной силой, поддерживают иммунитет волос и кожи головы,
защищают, восстанавливают и тонизируют.

ВСТРЕЧАЙТЕ НАШ ФРУКТОВЫЙ ТОП!
СИНЕРГИЯ ЦИТРУСОВ
СЕКРЕТЫ ЯБЛОКА

МЯТНЫЙ БРИЗ
Мята дарит ощущение свежести, напол‑
няет волосы новой жизненной энергией
и непревзойдённо заботится о коже
головы, стимулирует и укрепляет
волосяные фолликулы и… ммм,
как же приятно она охлаждает!

Фрукт, который всем нам хорошо знаком,
имеет много скрытых возможностей —
и все они в полной мере проявляются в наших
формулах. Экстракт яблока улучшает состояние
волос, витаминизирует, эффективно увлажняет
и заботится о волосяных фолликулах…
Ньютон и Ева доказали на личном примере:
добавь в свою жизнь яблоко, и всё станет
гора-а-аздо интереснее.

Апельсин, грейпфрут, лайм — главные
поставщики витамина С и многих других
полезных элементов. Цитрусы эффективно
борются с ломкостью и сухостью волос,
защищают от вредных воздействий, придают
тонус коже головы и волосам.

НАШИ ИНГРЕДИЕНТЫ

OH, MY KIWI
С этим фруктом надо дружить, поскольку
он очень богат и владеет эликсиром вечной
молодости. Мы серьёзно! Киви богато витами‑
нами С, В6, В9, Е, фолиевой кислотой, железом,
фосфором. А ещё киви превосходно борется
с преждевременным старением волоса.

ВАШ ВОСТОРГ

КОКОСОВОЕ БУГИ-ВУГИ
Обладая способностью глубоко и быстро
проникать в структуру волоса, коксовое масло
стремительно насыщает волосы. Пряди — более
послушные, мягкие и сильные.

БАРХАТНЫЙ ПЕРСИК
Благодаря своему составу — сочетанию кислот,
минералов и витаминов — персики полезны
для организма в целом и для волос в частности.
Масло персика придаст волосам шелковистость,
мягкость, блеск и сделает расчёсывание
невероятно лёгким.

МИРОВАЯ ЗНАМЕНИТОСТЬ: ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ
Хвалебные оды зелёному чаю поют со времён Древнего Китая.
И правильно делают! В нём содержатся витамины A, С, Р, F, K
и группы В, а также алкалоиды и танин, которые обладают
сильнейшими антиоксидантными свойствами. Добавив
к зелёному чаю УФ-фильтр, мы получили надёжную защиту
от солнечного излучения, высоких температур и других
негативных факторов окружающей среды.

МАНГО-МАНИЯ
Что может быть лучше, чем сочное спелое
манго? Ещё более сочное и спелое манго!
Этот фрукт содержит магний, витамины
А и С, жирные кислоты. Манго превосходно
увлажняет и питает волосы, делая их
эластичными и упругими.

ЧТО ДЕЛАТЬ МАСТЕРУ:

•

РЕЦЕПТ
БЕСКОНЕЧНОГО
ЛЕТА

Намочите волосы водой комфортной температуры.
Нанесите шампунь Мята ESTEL MOHITO, вспеньте,
помассируйте кожу головы. Смойте шампунь.
Для достижения большего эффекта свежести — повторите.
Уберите лишнюю влагу с волос при помощи полотенца.

•

Нанесите cыворотку ESTEL MOHITO на волосы
по длине и на кончики, оставьте на 2–5 минут, смойте.
Рекомендация: перед нанесением предложите клиенту
выбрать cыворотку с ароматом Клубники, Манго или Лайма.
Либо смешайте для клиента коктейль из ароматов.

• Приступите к укладке.

Рекомендация: для дополнительной защиты от УФ-лучей
используйте Солнцезащитный спрей Зелёный чай ESTEL MOHITO.

Процедура ESTEL MOHITO —
лёгкая, тонизирующая, дарящая
удовольствие.
Фруктовая, драйвовая,
энергетическая!

ЧТО ДЕЛАТЬ КЛИЕНТУ:

•

Погрузитесь в бодрящую свежесть, пока мастер проводит процедуру
очищения шампунем Мята ESTEL MOHITO и делает вам лёгкий
тонизирующий массаж головы.

•

Выберете одну из трёх сывороток ESTEL MOHITO: Клубнику,
Манго или Лайм. Также вы можете попросить мастера смиксовать
разные сыворотки (не беспокойтесь, это легально). Затем расслабьтесь
и помечтайте о чём‑нибудь, пока флавоноиды насыщают
ваши волосы и кожу головы.

•

Приготовьтесь безудержно устремиться навстречу мечтам, в то время
как мастер делает вам укладку. А потом — наслаждайтесь своими обнов‑
лёнными волосами, драйвовым настроением и невероятным летом!
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НОВЫЕ
СИМВОЛЫ ЛЕТА:

ВЫБЕРИ АРОМАТ
СВОЕГО ЛЕТА:
КЛУБНИКА, МАНГО,
ЛАЙМ ИЛИ МИКС*!

ПРОДУКТЫ ESTEL MOHITO

СЫВОРОТКА ДЛЯ ВОЛОС
ESTEL MOHITO
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС
МЯТА ESTEL MOHITO
Для салонного и домашнего применения
Шаг 1 в процедуре ESTEL MOHITO
Масло мяты, масло лайма и гиалуроновая кислота
в составе шампуня обеспечивают волосам интенсивное
увлажнение, тонизируют кожу головы, наполняют волосы
энергией. Бережно очищая, шампунь дарит бодрость,
ощущение приятной прохлады и свежести. Да-да, это
то самое чувство, когда налетает утренний морской бриз…

Для салонного и домашнего применения
Шаг 2 в процедуре ESTEL MOHITO
Комплекс фруктовых соков, богатый флавоноидами,
полезными кислотами, витаминами и минералами,
оказывает на волосы и кожу головы мощное антиокси‑
дантное действие. Сыворотка мгновенно питает, увлаж‑
няет, витаминизирует, защищает от негативных факто‑
ров окружающей среды и преждевременных возрастных
изменений. Волосы — от корней до кончиков — живые,
сильные, воздушные, шелковистые, с неподражаемым
естественным блеском. Вечно молодые, вечно…
Ну вы поняли!**
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ВЫБЕРИ АРОМАТ
СВОЕГО ЛЕТА:
КЛУБНИКА, ЛАЙМ,
МАНГО, ИЛИ МИКС*!
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4
СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ
ДЛЯ ВОЛОС ЗЕЛЁНЫЙ ЧАЙ
ESTEL MOHITO

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС
ESTEL MOHITO
Для домашнего применения
Ценные масла кокоса, манго и персика в формуле
бальзама обеспечивают восстановление повреждённых
участков волос, делают их более послушными, мягкими,
гладкими, эластичными и облегчают укладку.
Мы знаем, что наша линия называется MOHITO,
но для ваших волос это скорее SEX ON THE BEACH***.
В каком смысле — разберётесь сами ;)

Для салонного и домашнего применения
Масла мяты и лайма, зелёный чай и УФ-фильтр —
то, что позволяет спрею эффективно защищать
волосы от агрессивного воздействия солнечного
излучения, сохранять влагу внутри волоса
и оказывать антиоксидантное действие.
Спрей защищает цвет волос от выгорания
и не утяжеляет. Пряди приобретают дополнитель‑
ную эластичность, блеск, силу и послушность.
Позвольте волосам наслаждаться солнечным
летом. Вы же не собираетесь оставаться в тени?
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ПРОЩЕ ПРОСТОГО:
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Наборы для домашнего применения ESTEL MOHITO — это все
необходимые ингредиенты для изумительного коктейля для ваших волос.
Осталось только выбрать вкус! А потом — попробовать следующий.
А затем — ещё один. Просто возьмите у этого лета все новые
впечатления, которые оно может вам дать.

ГЕЛЬ-МАССАЖ ДЛЯ ДУША
АНАНАС ESTEL MOHITO
Для домашнего применения
Волокна экзотической люффы и фруктовые
кислоты в составе геля-массажа придают
коже тонус и бархатистость, стимулируют
процесс кровообращения, поддерживают
природный баланс. Гель-массаж бережно
очищает, даря коже обновление.
Тропический аромат ананаса освежает
и обеспечивает прилив энергии.
Этот гель-массаж точно знает,
что делать с вашим телом.

* Продукты с разными ароматами можно смешивать между собой,
получая новые ароматические композиции.
** Конечно, мы о песне группы «Смысловые галлюцинации» —
«Вечно молодой, вечно пьяный». Упс, кажется это был спойлер!:)
*** SEX ON THE BEACH — знаменитый коктейль, хит группы «Spankers»
и популярный запрос в Google;)

НАБОРЫ ESTEL MOHITO КЛУБНИКА / МАНГО / ЛАЙМ

НОВАЯ
ЭНЕРГИЯ
ДЛЯ ВОЛОС
И КОЖИ
ГОЛОВЫ

НАСЫЩЕНИЕ ВИТАМИНАМИ, МИНЕРАЛАМИ,
ПОЛЕЗНЫМИ КИСЛОТАМИ
АНТИОКСИДАНТНАЯ ЗАЩИТА
ОЩУЩЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЯ И СВЕЖЕСТИ

МЯГКОСТЬ,
ГЛАДКОСТЬ, СИЛА
И БЛЕСК ВОЛОС
ПРЕОБРАЖЕНИЕ
КОНЧИКОВ ВОЛОС

СОХРАНЕНИЕ
ВРЕМЕНИ
ДЛЯ ВАШИХ
ПЛАНОВ
НА ЛЕТО

Внешний вид

Внутренняя энергия

Объём

Гладкость

Мягкость

Блеск

ESTEL MOHITO Попробовали? ПОРА ВЫБИРАТЬ НОВЫЙ ВКУС!

Состояние волос после применения ESTEL MOHITO
Состояние волос до применения ESTEL MOHITO
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