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Volute — в переводе с английского «завиток»

volute

Создана для curl-girl*

Роскошные кудри — легко, быстро, с удовольствием!
Новая ухаживающая линия LUXURY VOLUTE из коллекции ESTEL HAUTE COUTURE
создана для бережной заботы о волнистых волосах во всём их многообразии!
		

		
		
		
		
		

Подходит для всех типов волнистых волос:
• Вьющихся от природы
• Химически завитых
• Жёстких «пружинок»
• Невесомых локонов
• Объёмных «афро»

Волнистые волосы нуждаются в сохранении хрупкого гидролипидного слоя,
интенсивном увлажнении, восстановлении истончённых и повреждённых участков
кутикулы, поддержке текстурности, защите от негативных воздействий и дисциплине.
Обеспечить им всё это и даже больше — задача, посильная LUXURY VOLUTE!
Перед вами продукты, которые учитывают индивидуальные особенности волнистых
волос — их слабые и сильные стороны. Перед вами выверенный набор,
сфокусированный на результате: абсолютной красоте кудрей.

**Curl-girl — в переводе с английского «кудрявая девушка»
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ДЕ ЛИК АТНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
				Совет стилиста
				
Очищение кудрявых волос должно быть настолько
				
бережным, насколько это возможно.
		
		

Лариса Сайкова
Стилист Estel

Шампунь для волос LUXURY VOLUTE ESTEL HAUTE COUTURE
Формула нового шампуня, обогащённая маслом крамбе и пептидами сои,
обеспечит контроль гидробаланса и восстановление структуры вьющихся
волос, а нежная текстура максимально снизит трение. Локоны — мягкие,
эластичные, упругие и послушные.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ
				Совет стилиста
				
Когда речь идёт о кудрявых волосах, периодическая
				
реконструкция является неотъемлемой частью
				ухаживающего процесса.
				Илья Сковородко
				Стилист Estel

Маска для волос LUXURY VOLUTE ESTEL HAUTE COUTURE
Реконструировать повреждённые участки вьющегося волоса
и защитить его от новых негативных испытаний поможет маска для волос
LUXURY VOLUTE. В её состав входят масло крамбе, пептиды сои, церамиды
и ланолин — вместе они восстанавливают волосы, предотвращают
ломкость и сечение кончиков, дополнительно увлажняют
и интенсивно питают.
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УВЛАЖНЕНИЕ
И ЛЁГКОЕ РАСЧЁСЫВАНИЕ
				Совет стилиста
				
Увлажнение, увлажнение и ещё раз увлажнение —
				
ключевое правило в уходе за вьющимися волосами.
				Екатерина Саванникова
				Cтилист Estel
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Мусс-кондиционер для волос LUXURY VOLUTE ESTEL HAUTE COUTURE
Продукт с нежнейшей текстурой мусса превосходно увлажнит локоны
и позволит им долго оставаться в наилучшей форме. Волосы — мягкие,
блестящие, с очерченным соблазнительным завитком.
Превосходный результат обеспечивается за счёт состава продукта,
в котором гиалуроновая кислота, коллаген и хитозан.
Не нужно смывать.
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БЛЕСК И ЗАЩИТА
				Совет стилиста
				
Если кудрявые волосы теряют блеск и становятся
				слабыми — скорее всего, они испытывают стресс,
				
вызванный негативными факторами окружающей
				
среды. Предоставив локонам полноценную защиту,
				
мы вернём им сияние и силу!
				Елена Степанова
				Cтилист Estel

Драгоценное масло для волос LUXURY VOLUTE ESTEL HAUTE COUTURE
Для надёжной защиты, эффектного блеска и укрепления локонов
по всей длине идеально подойдёт финишный продукт с маслом крамбе
и UV-фильтром. Драгоценное масло LUXURY VOLUTE интенсивно напитает
волосы, восстановит липидный слой, защитит пряди от негативного
воздействия внешних факторов, повысит послушность кудрей,
снизит ломкость и придаст блеск.
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ДИСЦИПЛИНА И ЭЛАСТИЧНОСТЬ
				Совет стилиста
				Дисциплина — оборотная сторона заботы: когда
				
к локонам проявляют особое внимание, они отвечают
				
послушностью и доставляют не хлопоты, а радость.
				Никита Кавлакан
				Стилист Estel

Крем для красоты локонов LUXURY VOLUTE ESTEL HAUTE COUTURE
Красиво очерченные и дисциплинированные завитки поможет создать
крем для красоты локонов LUXURY VOLUTE с маслом крамбе.
Максимальная эластичность, упругость, anti-frizz, смягчение кончиков
волос — результат, которого можно достичь с помощью всего
одного продукта.

ЛЁГКИЙ ПРОЦЕСС. РОСКОШНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
LUXURY
ПРОДУКТ

ОСОБЕННОСТЬ

Шампунь
для волос
LUXURY VOLUTE

Кремовая текстура.
Бережное воздействие
на кутикулу во время
мытья волос

• Масло крамбе
• Пептиды сои

• Контроль гидробаланса
• Первичное восстановление структуры
• Мягкость
• Повышение послушности

Маска
для волос
LUXURY VOLUTE

Точечная реконструкция
повреждённых и уплотнение истончённых
участков волоса

• Масло крамбе
• Пептиды сои
• Церамиды
• Ланолин

• Глубокое восстановление
• Интенсивное питание
• Предотвращение ломкости
• Профилактика сечения кончиков волос
• Сила и плотность

Мусс-кондиционер
для волос
LUXURY VOLUTE

Несмываемый продукт
с нежной текстурой
мусса . Ультрабережное
воздействие

• Активное увлажнение
• Гиалуроновая кислота • Сохранение влаги
• Текстурность локонов
• Коллаген
• Мягкость кашемира
• Хитозан

Драгоценное
масло для волос
LUXURY VOLUTE

Финишный продукт
с функцией мощного
защитного барьера
и UV-фильтром

• Масло крамбе
• UV-фильтр

• Защита от негативных факторов
• Роскошный блеск
• Снижение ломкости

Крем для
красоты локонов
LUXURY VOLUTE

Финишный продукт
с функцией 5 в 1.
Приятная текстура
без утяжеления

• Масло крамбе
• Кват-акрил

• Дисциплина
• Максимальная чёткость завитка
• Живая динамика локона
• Безупречные кончики волос
• Anti-frizz

АКТИВНЫЕ
КОМПОНЕНТЫ
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