


ДА, ТЕПЕРЬ ОНИ ПРЯМЫЕ!

Хотим сразу опровергнуть слухи о том, что LISSAGE от ESTEL делает женщину 
в 9,5 раз счастливее и гарантирует вечную любовь к мастеру. В процессе создания 
и тестирования нам много раз об этом говорили. Мы провели исследование 
и вроде бы не обнаружили никаких доказательств. Если захотите, 
можете провести своё независимое расследование.
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ПРЯМОЙ ПУТЬ К СВОБОДЕ САМОВЫРАЖЕНИЯ
Выпрямление волос — это возможность. Возможность почувствовать что‑то новое, 
привнести в жизнь разнообразие, утолить жажду перемен, подарить волосам 
новый облик и испытать эйфорию, приятное удивление, радость…

Подушечки пальцев касаются шёлкового полотна, ощущая его невероятную гладкость. 
Зрачок расширяется, уловив яркий зеркальный блеск. Сознание удивлённо посылает 
сигнал: это волосы! Безупречно прямые, гладкие, сияющие, прочные…

Повод выпрямить волосы? Его нет. Вы просто можете сделать это, если хотите!
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ПИРАМИДА ПОТРЕБНОСТЕЙ

Преображение, поддержка, удовольствие — вот зачем девушка идёт в салон. 
Это единая и неразрывная триада. Это пирамида, которую нужно выстроить мастеру.
А для этого нужны инструменты.

преображение

поддержка

удовольствие
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МАСТЕРСТВО ИСПОЛНЕНИЯ
ОБОСТРЯЕТ ЧУВСТВО СОВЕРШЕНСТВА
Клиентка волнуется перед процедурой выпрямления? Хочет знать больше? 
Переживает за состояние волос? Задача мастера — поддержать свою гостью. 
Как? Своей уверенностью, мягкостью, компетентностью и лучшими продуктами.

И тогда — что ждёт девушку за дверями салона? Зеркало — как источник радости. 
Комплименты — как нечто само собой разумеющееся. Цветы и подарки — не только 
по праздникам. Для девушки, которая довольна собой и уверена в себе, возможно всё!

Итак, чтобы поддержать клиентку на пути к преображению, мастер должен быть 
другом, психологом и профи. Быть, а не казаться. А какой должна быть процедура 
выпрямления, чтобы преображение свершилось и принесло удовольствие? 
Ответ — уже на следующей странице.
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ИННОВАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ. СОЗДАНО ESTEL
Для чего мы непрерывно создаём новые совершенные продукты? 
Для улучшения жизни клиента и мастера. Человек — центр всего, что мы делаем. 
Поэтому каждый наш продукт начинается с Человека.

Создавая LISSAGE, мы переосмыслили саму идею выпрямления волос. 
Сделали процедуру более простой и более мощной. 
Феноменально безопасной и приятной. 
Эффективной и с долговременным результатом.
Сделали так, чтобы она радовала вас!
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МЫ ДЕЛАЕМ РАДИ ВАШЕЙ УЛЫБКИ



+ ПРЯМЫЕ ВОЛОСЫ ДО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ

+ ЭФФЕКТ ТЕРМОРЕКОНСТРУКЦИИ

+ ПРОЧНОСТЬ, ПЛОТНОСТЬ И БЛЕСК ВОЛОС
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ИСКУССТВО БЫТЬ ЛУЧШИМ

ПРЯМОЕ ПОПАДАНИЕ

Предельная точность в каждой формуле LISSAGE обеспечивает превосходный 
результат процедуры: стойкую гладкость безупречных волос до 6 месяцев. 
Глиоксиловая кислота, масло крамбе, гиалуроновая кислота, матрица Keratrix, витамин E… 
Формулы продуктов отлично работают — чтобы волосы отлично выглядели!

ЗАЩИЩАЯ САМОЕ ВАЖНОЕ

Сохранение и защита здоровья волос — приоритет ESTEL. Именно поэтому  
продукты LISSAGE не содержат формальдегид и его производные, обладают  
высокой степенью термозащиты и восстанавливающим эффектом.

БОЛЬШЕ УДОВОЛЬСТВИЯ — МЕНЬШЕ РАСХОДА

Все инновационные технологии ESTEL созданы для улучшения жизни 
и получения радости. Соответственно, ими очень удобно и легко пользоваться. 
LISSAGE подтверждает это правило. Время, силы, продукт — все расходы 
минимальны и оптимизированы.

ВЫБОР КЛИЕНТА — ЭТО ЗАКОН

Чтобы новая процедура соответствовала желаниям и потребностям клиентов, 
мы создали домашний уход LISSAGE CARE. Как нетрудно догадаться, он предназначен 
для пролонгации эффекта процедуры LISSAGE в домашних условиях. Однако выбор — 
попробовать новую линию или остаться с привычными продуктами — только за вами! 
Применение LISSAGE CARE носит сугубо рекомендательный характер.
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ЭМУЛЬСИЯ ДЛЯ ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС LISSAGE

Специальный состав для процедуры  выпрямления 
волос. Эффективно и бережно воздействует на струк‑
туру волоса, в результате делая его  прямым, гладким, 
более плотным и эластичным.  Эмульсия обладает 
высокой степенью термозащиты, а при воздействии 
тепла обеспечивает терморекострукцию 
повреждённых участков волоса.

Основной компонент: Глиоксиловая кислота — 
органическое вещество, которое часто содержится 
в молодых фруктах. Этот компонент глубоко проникает  
в структуру волоса, способствует образованию допол-
нительных поперечных связей, подобных дисульфидным.

СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС LISSAGE

Предназначение продукта — закрепление и пролонгация 
эффекта процедуры LISSAGE. Спрей обеспечивает  
кондиционирующий эффект, защищает волосы от нега‑
тивных внешних воздействий, дисциплинирует, 
придаёт блеск и шелковистую текстуру.

Основной компонент: Масло крамбе — натуральный, 
экологически чистый ингредиент, получаемый из семян 
крамбе абиссинской. Является природным антиоксидан-
том, обеспечивающим здоровье и красоту волос.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС LISSAGE CARE

Продукт создан для пролонгации эффекта процедуры 
LISSAGE. Шампунь бережно очищает волосы, обеспе‑
чивает интенсивное увлажнение, питает и укрепляет 
волосы, способствует долгосрочному сохранению 
гладкости.

Основной компонент Гиалуроновая кислота — 
полисахарид, открытый учёными в 1934 году. 
Оказывает непревзойдённое увлажняющее  действие 
за счёт способности впитывать влагу извне 
и сохранять её внутри волоса.

БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС LISSAGE CARE

Продукт создан для пролонгации эффекта процедуры 
LISSAGE. Формула бальзама способствует повышению 
живой эластичности и плотности волос, препятствует 
ломкости и возникновению микроповреждений, обеспе‑
чивает антистатический эффект и защиту, поддерживает 
безупречную гладкость и сияние волос.

Основной компонент Матрица Keratrix — трёхмерная матрица, 
содержащая гидролизованные протеины рожкового дерева. 
Постепенно высвобождает активные вещества, за счёт чего 
повышается их эффективность и продолжительность воз-
действия. На 80 % снижает ломкость волос, увеличивает 
однородность структуры и повышает эластичность.

ГАММА ПРОДУКТОВ
LISSAGE ESTEL HAUTE COUTURE

ТОЛЬКО ДЛЯ САЛОННОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ САЛОННОГО И ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ПРИМЕНЕНИЯ



Вымойте волосы шампунем интенсивной очистки.
Рекомендуем использовать шампунь ADVANCED 
CLEANSING ESTEL HAUTE COUTURE. Смойте шампунь, 
слегка отожмите волосы. Полностью высушите волосы 
феном. Для облегчения расчёсывания воспользуйтесь 
спреем LISSAGE.

Расчешите волосы. Нанесите эмульсию LISSAGE 
на пряди толщиной не более 1 см, отступив от корней 
0,5 см. Равномерно распределите состав по волосам, 
пропитывая волосы прядь за прядью. 

Расчёской с частыми зубьями расчешите волосы, 
снимая избыток продукта с волос. Общее время 
выдержки эмульсии на волосах не менее 40 минут.

По истечении времени воздействия эмульсии подсушите волосы феном, используя брашинг. 
Для облегчения расчёсывания воспользуйтесь спреем LISSAGE. Оставьте волосы 
влажными на 20–30 %. Приступите к разглаживанию волос утюжком.

ВАЖНО!   Температура утюжка: • 180°С — тонкие, ослабленные волосы, блонд
    • 210°С — окрашенные волосы
    • 230°С — жёсткие, натуральные волосы

Берите пряди толщиной не более 0,5 см и  шириной не более 5 см. Медленно проработайте каждую 
прядь утюжком от корней до кончиков 7–8 раз. При обработке каждой новой пряди несколько раз 
захватывайте предыдущую. После выпрямления  тщательно промойте волосы шампунем интен‑
сивной очистки до полного удаления остатков эмульсии с волос. Рекомендуем использовать шам‑
пунь интенсивной очистки ADVANCED CLEANSING ESTEL HAUTE COUTURE. Нанесите бальзам для 
волос COLOR STAY ESTEL HAUTE COUTURE, равномерно распределите по всей длине, смойте.

Нанесите спрей для волос LISSAGE.
Приступите к укладке.

ЧЕТЫРЕ ШАГА К ИДЕАЛЬНО ПРЯМЫМ ВОЛОСАМ  

ШАГ 1  ПОДГОТОВКА ШАГ 2  НАНЕСЕНИЕ ШАГ 3  ВЫПРЯМЛЕНИЕ ШАГ 4  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА



Сколько времени занимает процедура?

2–3 часа, в зависимости от длины волос и «ловкости рук» мастера.

Можно и 10, если вы и ваш клиент никуда не торопитесь и любите 

вести долгие беседы.

Как долго сохраняется результат процедуры?

Наши тесты показали, что эффект длится до 6 месяцев. Конечно, 
многое зависит от изначальной структуры и состояния волос,
а также от последующего ухода в домашних условиях.

Через какое время можно мыть голову после процедуры?

Как только возникнет необходимость. Можно — сразу.

После процедуры нужно пользоваться исключительно 
бессульфатным шампунем?

LISSAGE — услуга, созданная для того, чтобы приносить радость. 
А где радость, там и комфорт. Поэтому под LISSAGE не надо 
«подстраиваться»! После процедуры можно продолжать 
пользоваться любимым шампунем.

Конечно, мы разработали домашнюю серию для ухода 
LISSAGE CARE, которая наилучшим образом позаботится 
о выпрямленных волосах. Но мы не «выписываем рецепт», 
мы просто советуем присмотреться.

В продуктах LISSAGE нет формальдегида?

Точно нет.  Он нам не нравится и, по счастливому совпадению, 

законодательству Российской Федерации тоже.

В чём преимущество глиоксиловой кислоты перед другими 
компонентами, обладающими разглаживающим эффектом?

Из других компонентов широко известны три.

1.  Аминокислоты — эффект выпрямления краткосрочный, до 2‑х недель.
2. Тиогликоляты — неприятный запах и неудобство в использовании.
3. Формальдегид — о нём достаточно знать, что он яд.

Можно ли проводить процедуру на сильно повреждённых 
или обесцвеченных волосах?

Делать этого не рекомендуется. Хотя термозащита в наших 
продуктах включена на полную мощность, сильно повреждённые 
и обесцвеченные волосы, скорее всего, плохо перенесут 
воздействие утюжка. А его применение является 
неотъемлемой частью процедуры.

Можно ли проводить процедуру на окрашенных волосах?

Конечно! Только один нюанс: если волосы были окрашены 
совсем недавно, нужно подождать 2 недели.

Через какое время после процедуры LISSAGE 
можно окрашивать волосы?

Тонирующую маску NEWTONE ESTEL HAUTE COUTURE можно исполь‑
зовать сразу после процедуры. Использование полуперманентной 
краски ESTEL DE LUXE SENSE или пенообразных красок ESTEL 
PRIMA и PRIMA BLONDE возможно через неделю. Перманентные 
краски рекомендуем использовать через 2 недели.

Как часто можно повторять процедуру LISSAGE?

Один раз в 6 месяцев или 2 раза в год, как вам больше нравится.

ПРЕДУПРЕЖДЁН, ВООРУЖЁН 
И В КУРСЕ ВСЕХ НЮАНСОВ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО ПРОЦЕДУРЕ LISSAGE



LISSAGE ESTEL HAUTE COUTURE 

(Арт. А1465)

ESTEL.PRO


