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Вас ждёт нечто волнительное.

Страсть. Романтика. Управляемая стихия.
Новое настроение. Новое отражение в зеркале.
Новые возможности.

Только представьте,
теперь у вас вьющиеся волосы…

E X C E L L E N T  wave

Да, теперь они вьющиеся!



Долговременная перманентная завивка — приключение, которое открывает
новые грани жизни. Сделать новую укладку — значит выбрать чувство свободы
и вызвать бурю эндорфинов.

Прямые дороги? А может, свернём на горный серпантин?
Потому что там — больше адреналина и самые красивые виды. Прямые волосы?
А давайте сделаем кудри!

Причины? Просто вы можете меняться и быть такой, какой вам хочется!

Вверх по серпантину эмоций — на самую высокую точку



Когда разнообразие — ваше второе имя

Упругие спиральки, крупные локоны, объёмные афро, мелкие завитки,
слегка небрежные luxury-волны. Спрашивать, сколько в мире типов кудрей —
то же самое, что интересоваться, сколько сортов вина, цветов или духов.

Ответ может быть только один: кудрей в мире — немыслимое разнообразие!
Вы можете выбрать любой образ. И можете всегда, при желании,
сменить крупные локоны на мелкие завитки. Или наоборот.

Представьте, какая вы разная!
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Вид кудрей — это особое настроение, особый стиль, особый шик.

Локоны могут быть озорными, кокетливыми, романтичными, дерзкими,
нежными, гламурными, темпераментными, вызывающими, соблазнительными,
кукольными, андеграундными, свободными, элегантными…

Всё зависит от того, как вы ощущаете себя и свои волосы! Единственное правило индивидуальности: никаких правил
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Ваши волосы готовы к переменам

Если вам кажется, что изменение структуры отразится на качестве волос,
или новая текстура получится некрасивой, или ваши волосы и так «натерпелись»
и перманентная завивка их просто «убьёт» — вам кажется!

Ваши волосы готовы меняться — FRISAGE готов менять.
За счёт инновационной молекулы BIS-POLAR ACTIVE долговременная
перманентная завивка FRISAGE — воплощение безопасности и совершенного
результата. Даже если ваши волосы сильно повреждённые, ослабленные,
хрупкие, ломкие и обесцвеченные, их можно завивать. С помощью FRISAGE.

В основе состава FRISAGE лежит молекула BIS-POLAR ACTIVE.
За счёт своих уникальных свойств — микроскопичности и биполярности — молекула легко проникает
в глубинные слои волоса и создаёт дополнительные поперечные связи, укрепляющие и стабилизирующие
трёхмерную матрицу кератина волоса. Повреждения — исключены. Завиток — именно такой,
каким вы и ваша клиентка хотели бы его видеть.
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Техника 1
Форма стрижки массивная. Волосы тонкие, средней длины, и их очень много.
Желание модели — много буклей, максимальный объём.

Для создания упругих локонов на тонких волосах необходимы стайлеры малого
диаметра. Накручивание волос выполняем блоками от пробора в теменной зоне.
Пряди волос в соседних блоках располагаем под углом.

В результате диагонального расположения блоков получаем
максимальный объём волос по всей голове.

Стайлинг: сушим волосы при помощи фена с диффузором с использованием
мусса для создания локонов BOUCLE ESTEL HAUTE COUTURE.

Техника 2
Форма стрижки массивная. Волосы плотные, толстые.
Желание модели — текстурные объёмные локоны.

Все волосы накручиваем небольшими прядями на стайлеры среднего диаметра. 
Пряди должны располагаться вертикально по голове, кроме теменной зоны.
В теменной зоне небольшие пряди волос располагаем в шахматном порядке.

В результате получаем много структурных локонов.

Стайлинг: волосы сушим естественным путём, формируя локоны пальцами, 
с применением двухфазного праймера SILK ESTEL HAUTE COUTURE. 
Фиксируем лаком ATLAS ESTEL HAUTE COUTURE.
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Дерзкая или нежная? Серьёзная или игривая?
Романтичная или деловая? Скромная или страстная?

Представьте, насколько разной вы можете быть!

Дайте волосам испытать эту преображающую, пружинящую,
головокружительную, волнительную силу — силу кудрей.



frisage
ESTEL HAUTE COUTURE

ВДОХНОВЛЁН
ИСКУССТВОМ
СОЗДАНИЯ
ЛОКОНОВ



Техника 3
Форма стрижки массивная. Волосы тонкие, пористые, длинные.
Желание модели — лёгкие естественные локоны без излишнего объёма.

Естественность локонов можно создать при помощи двойных стайлеров
среднего диаметра. На двойные стайлеры пряди волос накручиваем «восьмёркой».

В результате получаем идеальные локоны для создания романтичного образа.

Стайлинг: фиксируем естественные локоны с помощью текстурирующего спрея 
TAFFETA ESTEL HAUTE COUTURE.

E X C E L L E N T  wave

Техника 4
Форма стрижки градуированная. Волосы средней толщины.
Желание модели — лёгкость и объём волос.

Для этого лучше всего использовать «бумеранги» малого
и среднего диаметров. Пряди волос располагаем в любом порядке.

В результате получаем объём и у корня, и по длине волос.

Стайлинг: cушим волосы и формируем локоны руками 
с использованием коктейля из мусса BOUCLE ESTEL HAUTE COUTURE 
и блеска LATEX ESTEL HAUTE COUTURE.



Шаг 2
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОКОНА

И СОХРАНЕНИЕ СОВЕРШЕНСТВА ВОЛОС

Лосьон-перманент
FRISAGE ESTEL HAUTE COUTURE

NORMAL для нормальных волос /
SOFT для обесцвеченных и повреждённых волос

Формирует локон, придавая ему мягкость, блеск, объём
и послушность. Молекула BIS-POLAR ACTIVE в формуле 
продукта создаёт дополнительные поперечные связи
внутри волоса: укрепляет, препятствует повреждениям 
и сохраняет здоровье волос.

Шаг 3
ФИКСАЦИЯ ЛОКОНА

И ЖИВАЯ ДИНАМИКА ВОЛОС

Фиксаж-перманент
FRISAGE ESTEL HAUTE COUTURE

Для всех типов волос

Фиксирует локон, сохраняя его живую динамику.
Формула продукта построена на комплексе ботанических 
пептидов, который способствует усилению биосинтеза 
кератина, коллагена и эластина. Питает и укрепляет корни,
придаёт волосам силу, эластичность, энергию и шелко-
вистость по всей длине. Локоны — живые и подвижные.

Шаг 1
ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

Масло-перфектор
FRISAGE ESTEL HAUTE COUTURE

Для многократно окрашенных, обесцвеченных,
ослабленных и ломких волос

Наносится в самом начале процедуры. Превращается на волосах
в невесомую защитную плёнку, сквозь которую порционно и рав-
номерно проходят активные компоненты Лосьона-перманента 
(Шаг 2). Масло крамбе в составе продукта глубоко увлажняет, 
питает, укрепляет, способствует росту, защищает от негативных 
факторов и значительно снижает процент ломких волос.
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Совершенное решение
для совершенных
локонов

FRISAGE ESTEL HAUTE COUTURE —
первый продукт для перманентной завивки, 
построенный на молекуле BIS-POLAR ACTIVE.

Эффективно и бережно преображает волосы,
позволяя получить новый совершенный образ.

• Роскошные вьющиеся волосы — здоровые,
 живые, подвижные, мягкие и блестящие

• Дополнительный объём волос

• Безопасность даже для сильно повреждённых волос

• Защита на каждом миллиметре волоса

• Долговременный результат

• Однородный завиток по всей длине

• Возможность работать в любой технике 
 и создавать самые разные виды кудрей



Куда вы отправитесь, чтобы отдохнуть?

• На природу• На свидание• На выставку или в кино• В спортзал или клуб — решу по пути

•••  Изысканная и утончённая!  
Не очень крупные, мягкие и объёмные локоны расскажут о вас, 
что вы во всём любите гармонию и в жизни высоко цените эстетику.

•••  Нежная и романтичная!
Естественные локоны в «пляжном» стиле так и шепчут о том, 
что вам свойственны мечтательность и чувствительность.

•••  Кокетливая и ироничная!
Обворожительные локоны и мегаобъём говорят о том, что вы 
всегда готовы очаровывать, и улыбка редко сходит с ваших губ. 

•••  Дерзкая и энергичная! 
Крупные чёткие кудри составят у окружающих такое впечатление: 
эта девушка активна, решительна и всегда держит руку на пульсе времени.

В свободное время вы, скорее всего, почитаете…

• Интересный нон-фикшн• Посты в мессенджерах и соцсетях• Фэнтези или любовный роман• Глянцевый журнал

Кто из кудрявых знаменитостей наиболее вам импонирует? 

• Диснеевская принцесса Мерида — она классная!• Актриса Мэрилин Монро — она умела очаровывать одним взмахом ресниц!• Дизайнер Соня Рикель — одна из самых талантливых и влиятельных персон в индустрии моды!• Писательница Жорж Санд — она боролась за права женщин!

Ваш идеальный спутник — это…

• Душа компании • Самостоятельная личность • Сильный и добрый — словом, защитник• Интеллектуал 

Ваше любимое время года?

• Зима• Весна• Лето• Осень

О чём расскажут ваши волосы,
когда станут вьющимися?

Волосы могут многое рассказать о девушке. Какое у неё настроение, о чём она мечтает
и о чём беспокоится. Самые «разговорчивые» среди волос — несомненно, вьющиеся.
У них всегда много историй, а их эмоции просто зашкаливают! 
Давайте представим, что ваши локоны расскажут о вас, если вы 
решитесь на долговременную перманентную завивку.

Если у вас есть свободная минутка, вы можете ответить на вопросы нашего 
несерьёзного теста. Возможно, он сумеет подсказать, какой образ вам выбрать. 
И раскроет секрет: что новая укладка расскажет окружающим о вашем характере?

Если тест не показал точного результата, поздравляем! Это значит,  
что вам подходят оба варианта. Смело эспериментируйте со своим образом!
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Есть вопросы? 

В тренде ли сегодня локоны?
Локоны актуальны всегда — потому что максимально индивидуальны. Техника создания локонов
или кудрей подбирается мастером персонально, после общения и консультации с клиентом,
чтобы причёска выглядела гармонично и красиво.

Долговременная перманентная завивка FRISAGE на 100 % безопасна для волос?
FRISAGE придаёт волосам вьющуюся текстуру, одновременно надёжно защищая их от возможных
повреждений. Масло-перфектор покрывает волосы незаметной, но эффективной в плане защиты плёнкой. 
Лосьон-перманент с молекулой BIS-POLAR ACTIVE укрепляет структуру волоса. А Фиксаж-перманент,
закрепляя результат, наполняет локоны жизненной силой и динамикой. Синергия продуктов делает
FRISAGE совершенной технологией для создания совершенных локонов.

А что такое молекула BIS-POLAR ACTIVE?
Это биполярная микромолекула, которая создаёт дополнительные поперечные связи внутри волоса.
Уникальность молекулы BIS-POLAR ACTIVE в том, что она легко проникает в глубинные слои волоса,
куда не добираются обычные молекулы более крупного размера, и буквально строит новые укрепления,
чтобы волос был более прочным внутри.

Как часто можно делать долговременную перманентную завивку?
Завивка возобновляется по мере отрастания прикорневой зоны волос — это минимум полгода.
По истечении этого срока можно либо повторить понравившуюся клиенту завивку, либо вернуться
к прямой текстуре, либо попробовать новую технику. Выбор — за клиентом. Решение — за мастером.

Что нельзя делать после завивки?
Например, ссориться с любимыми людьми. Но это и до завивки нежелательно! А с волосами можно делать 
всё что угодно: мыть, окрашивать, тонировать, делать укладки. Для окрашивания сразу после процедуры 
рекомендуется использовать полуперманентную краску ESTEL SENSE DE LUXE или пенообразные краски
ESTEL PRIMA и ESTEL PRIMA BLONDE, а для тонирования — NEWTONE ESTEL HAUTE COUTURE.
Чтобы окрашивать волосы перманентными красками, подождите 2 недели.

Как ухаживать за волосами теперь, когда они стали вьющимися?
Рекомендуем обратить внимание на линию для вьющихся волос LUXURY VOLUTE из коллекции
ESTEL HAUTE COUTURE. Она создана специально для бережной заботы о волнистых волосах во всём 
их многообразии. Подчёркивает завиток, увлажняет, сохраняет текстуру, защищает, дисциплинирует, 
дарит мягкость, эластичность, упругость и блеск.
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Что такое frisage от ESTEL?

ТОТ САМЫЙ ХАРАКТЕР
ТО САМОЕ НАСТРОЕНИЕ
ТА САМАЯ ЭНЕРГИЯ

А чтобы узнать лучше — начните с первой страницы!
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FRISAGE ESTEL HAUTE COUTURE 
(Арт. А1482)

ESTEL.PRO


