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HYDRObalance
Вода! Ты не просто необходима для жизни,
ты и есть жизнь. Ты возвращаешь нам силы. 
Ты даёшь нам бесконечно простое счастье.

Антуан де Сент-Экзюпери



HYDRObalance

Вода есть…

Вода есть источник жизни.
Жизнь — источник счастья.
Счастье — источник любви.
Любовь — источник красоты.

Сохраните…
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Счастье — это просто…
…глоток чистой воды в жаркий полдень.
…первое прикосновение морской волны.
…глубокие, как океан, мысли наедине с собой.
…бьющие родники положительных эмоций.
…минуты заботы о себе и своих близких
   вместе с COUTURE VOYAGE HYDROBALANCE.



ВОДА:
60 % — содержится в организме человека.

71 % — занимает территорию Земли.

100 %  — попадает в структуру волос благодаря 

COUTURE VOYAGE HYDROBALANCE.

Новая интенсивная увлажняющая
серия в коллекции COUTURE:

Трёхкратное увлажнение;
Продолжительный эффект гиперувлажнённости;  
Для всех типов и оттенков волос;
Функция сохранения цвета;
Взрывная волна роскоши, исходящая от ваших волос;
Красота, уверенность, счастье.
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Итак, как насчёт того,
чтобы почувствовать себя ещё счастливее…
С помощью наших активных компонентов?

ГИА ЛУР ОНОВА Я КИСЛОТА
Насыщает волосяные фолликулы и кожу головы оптимальным количеством 
влаги. Сохраняет баланс увлажнённости на протяжении длительного времени. 
Защищает от негативных внешних факторов, образуя на волосах невесомую 
дышащую плёнку. Разглаживает полотно волос, уплотняет текстуру, 
обеспечивает эластичность, упругость и послушность прядей.

ПЕПТИДЫ СОИ
Сохраняют влагу внутри волоса и защищают от пересушивания.
Обладая микроскопическими размерами и сродством к волосу, проникают
в структуру прядей и заполняют собой пустоты. Волосы становятся более
крепкими и приобретают здоровый блеск.

ВОСК РИСОВЫХ ОТРУБЕЙ
Обладает высокими влагоудерживающими свойствами, защищает
от перепада температур, избыточного окисления и других агрессивных
внешних воздействий, снижает риск возникновения себореи.
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COUTURE VOYAGE HYDROBALANCE
превосходно увлажняет и защищает волосы. 
Для лучшей жизни.

Теперь у ваших волос 
и кожи будет ровно столько 
воды, сколько им нужно
для счастья.

Шампунь для волос 
HYDROBALANCE
ESTEL HAUTE COUTURE

Формула:
‣ Гиалуроновая кислота
‣ Пептиды сои

Результат:
• Бережное очищение
• Увлажнение
• Гидробаланс
• Эластичность
• Сохранение цвета

Маска-кондиционер для волос 
HYDROBALANCE
ESTEL HAUTE COUTURE

Формула:
‣ Гиалуроновая кислота
‣ Пептиды сои
‣ Воск рисовых отрубей

Результат:
• Глубокое увлажнение
• Упругость
• Эластичность
• Забота о кончиках волос
• Сохранение цвета
• Блеск

Гель для душа 
HYDROBALANCE
ESTEL HAUTE COUTURE

Формула:
‣ Гиалуроновая кислота
‣ Алоэ вера 

Результат:
• Увлажнение
• Гидробаланс
• Снятие раздражений
• Смягчение

Лосьон-хайлайтер для тела 
HYDROBALANCE
ESTEL HAUTE COUTURE

Формула:
‣ Гиалуроновая кислота
‣ Алоэ вера
‣ Масло ши

Результат:
• Сияющий эффект  
• Увлажнение
• Гидробаланс
• Питание

Двухфазный спрей для волос  
HYDROBALANCE
ESTEL HAUTE COUTURE

Формула:
‣ Гиалуроновая кислота
‣ Пептиды сои
‣ UV-фильтр

Результат:
• Дополнительное увлажнение
• Лёгкое расчёсывание
• Защита от UV-излучения
• Яркий блеск
• Сохранение цвета



Будьте на волне.
Что нужно знать о гиалуроновой кислоте
и натуральных пептидах?
Давно замечено: то, что полезно для кожи, с большой вероятностью
будет полезно и для волос. Именно поэтому тренды из косметологии,
зарекомендовавшие себя благодаря своей результативности, становятся
едиными для всех направлений индустрии красоты.

Гиалуроновая кислота в COUTURE VOYAGE HYDROBAL ANCE —
это гиалоурановая кислота с катионоактивной молекулой.

Катионоактивная молекула, присоединённая к молекуле гиалуроновой
кислоты, имеет положительный заряд. Во всех смыслах это молекула
со знаком «плюс». Она позволяет увлажняющим и ухаживающим
компонентам легко проникнуть в глубинные слои волоса, а также
создать надёжный защитный экран на его поверхности.

Помимо гиалуроновой кислоты в косметологии одним из самых заметных
векторов является применение натуральных пептидов. Имея высокое
сродство к клеткам человеческого организма, пептиды заполняют собой
микротрещины и морщины, разглаживая кожу и делая её более эластичной.
Они буквально омолаживают изнутри. То же самое происходит и с волосами.
Пептиды сои в составе COU T URE VOYAGE HYDROBAL ANCE свободно
проникают в структуру волоса, интуитивно находят повреждённые участки
и эффективно реставрируют их, дополнительно увлажняя и питая.

Вы знаете — вы на волне.
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HYDROBALANCE ESTEL HAUTE COUTURE 
(Арт. А1663)

E STEL.PRO

Когда любишь, не хочешь иной воды, 
кроме той, которую находишь 
в любимом источнике.

Стендаль

ЛЮБИТЕ


