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Basic mask



ESTEL  
COUTURE  
LAB

Персональный 
рецепт  
мастера.
Mixology tech*

* Миксологическая технология



ESTEL  
COUTURE  
LAB 
воплощает в жизнь мечту  
миллионов женщин,  
обеспечивая волосам  
три фактора красоты:  
восстановление,  
увлажнение,  
блеск. 

По отдельности  
или в комбинации.  
В любой пропорции. 

В соответствии  
с Вашими желаниями. 



ESTEL представляет

COUTURE LAB

Basic Mask COUTURE LAB  
+  

Booster COUTURE LAB  
=  

Private Mask Synergy COUTURE LAB*

* 
Basic Mask — маска-основа.  

Booster — бустер (от англ. boost — усиление / ускорение), препарат с высоким содержанием активных 
веществ, который при соединении с препаратом-основой действует наиболее быстро и эффективно. 

Private Mask Synergy — индивидуальная маска-синергия.

ESTEL COUTURE LAB — это продукт по уходу за волосами,  
который можно полностью запрограммировать. 

Микродобавки, обеспечивающие МАКРОЭФФЕКТ.

Маска-синергия, которую МАСТЕР СОЗДАЁТ  
ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА ПЕРСОНАЛЬНО.

Mixology tech



Booster Hydration 
COUTURE LAB —

бустер для увлажнения  
волос — интенсивно  
доставляет влагу  
в структуру волоса  
и задерживает её внутри. 

ЭКСТРАУВЛАЖНЕНИЕ

Booster Gloss  
COUTURE LAB —
бустер, придающий волосам 
сияние — повышает свето-
отражающую способность  
волос и дарит им насыщенный 
блеск с роскошными  
переливами.

ЭКСТРАБЛЕСК

Booster Recovery  
COUTURE LAB —
бустер с функцией  
восстановления волос —  
реставрирует волосы  
на всех уровнях, нивелирует 
последствия негативных  
факторов окружающей  
среды и обеспечивает  
антиоксидантную защиту.

ЭКСТРАВОССТАНОВЛЕНИЕ

Как это работает?
Представьте результат.  
Усильте его в трёх  
направлениях. 

ESTEL COUTURE LAB построен на синергетическом 
воздействии маски-основы и трёх активных бусте-
ров с уникальным набором высокотехнологичных  
компонентов. 

При соединении одного или нескольких бустеров  
с маской-основой начинается процесс активации  
полезных элементов. Соединение маски-основы  
и  бустера / бустеров даёт совершенно новый продукт — 
 маску-синергию, обладающую сверхэффективностью.

Basic Mask COUTURE LAB — 
маска-основа — служит идеальной  

базой для введения активного бустера.

Basic mask

хлорофилл +  
коллаген  

высокомолекулярная  
и низкомолекулярная  

гиалуроновая  
кислота

ценный сок  
клубня якона

церамидно-липидный комплекс



Кодекс мастера 
ESTEL COUTURE LAB

Я — алхимик, изобретающий персональный эликсир красоты. 

Я — винодел, который изготавливает изысканный напиток.

Я — кутюрье, создающий неповторимый наряд.  

Я — МАСТЕР!   



Прекрасная жизнь —  
достижение людей,  
а не обстоятельств.

Великолепные волосы —  
тоже.



Жизнь волоса — организованный цикл, в котором одни фазы сменяют другие:  
синтез клеток, активный рост, выпадение, самовоспроизведение. 

Часто в естественный цикл вмешиваются непредвиденные внешние факторы,  
влияющие на состояние волос. Естественный цикл нарушается, возникает дисбаланс.  
У кого-то это может выражаться в потере эластичности волос, у других —  
в потускнении, у третьих возникает несколько симптомов сразу. 

Навести порядок. Подарить волосам полноценную и счастливую жизнь. 

Это возможно.

Откройте для себя «Книгу жизни волос ESTEL COUTURE LAB», чтобы лучше познакомиться  
с особенностями волос, вникнуть в их проблемы и найти ответ на вопрос:  
«Возможна ли абсолютная красота волос?».

ESTEL  
COUTURE  
LAB

КНИГА  
ЖИЗНИ ВОЛОС



Глава 1

Recovery

Восстановление



Как  
разрушается  
волос? 
Так же, как любое произведение искусства или творение природы. 
Постепенно, не за одну секунду — в этом и кроется главная опас-
ность. Кутикула теряет целостность и перестаёт защищать глубин-
ные слои волоса. Кератиновые связи ослабевают, запас важных 
компонентов тает, кортекс всё сильнее подвергается атаке извне. 

Внешне повреждения проявляются в виде хрупкости, пористости 
и отсутствия внутренней силы волос. На этой стадии волосам уже 
нужна серьёзная реконструкция. 

Волос имеет многослойное строение и разрушается неравномер-
но по всей длине, поэтому при восстановлении необходимо инди-
видуально воздействовать на каждую зону волоса, в зависимости 
от того, насколько сильно она повреждена. 

Важнейшими восстанавливающими веществами являются «белок 
молодости» коллаген и «растительный гемоглобин» хлорофилл. 



Для восстановления волос: 
Booster Recovery COUTURE LAB
Введённый в маску-основу, Booster Recovery COU-
TURE LAB полностью преображает материю волоса, 
действуя на все слои и на каждую отдельную зону  
в зависимости от степени повреждения. 

Кутикулярный слой максимально восстанавливается, 
структура укрепляется и уплотняется, и волосы полу-
чают надёжную защиту от агрессивных воздействий 
окружающей среды.

В результате волосы сильные, плотные, крепкие  
и готовы противостоять разрушительным негатив-
ным факторам, таким как UV-излучение, токсины, 
оксидативный стресс.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 ― ХЛОРОФИЛЛ укрепляет клеточные мембраны, 

способствует формированию соединительных тка-
ней, оказывает антиоксидантное действие. 

 ― КОЛЛАГЕН способствует восстановлению кути-
кулярного слоя волоса, создаёт на поверхности  
защитную дышащую пленку, укрепляет волосы 
изнутри и делает их более эластичными. 

 ― КАРОТИН решает проблему ломкости и неодно-
родной структуры волос, сохраняет целостность 
кончиков волос, обладает высокой антиоксидант-
ной активностью, защищает клетки от разрушения 
при воздействии свободных радикалов. 

 ― ВИТАМИНЫ Е И D бережно заботятся о волосах 
от фолликулов до кончиков, препятствуют истонче-
нию и ломкости, наполняют жизненной силой. 

Рецепт:
5 доз (≈ 30 г) Basic Mask COUTURE LAB +  
5 доз (≈ 5 г) Booster Recovery COUTURE LAB

Доза = 1 нажатие на актуатор флакона

СИЛА 
НА КЛЕТОЧНОМ УРОВНЕ



Глава 2

Увлажнение
Hydration



Волос на 15%  
состоит из воды. 
Это естественный уровень увлажнённости, который необходимо 
сохранять, чтобы волосы оставались здоровыми. 

Вода легко испаряется, в том числе из структуры волос. Почему? 
Высокие температуры, сухой воздух, солёная морская вода или 
хлорированная вода бассейна, загрязнённая атмосфера мегапо-
лиса — эти и многие другие факторы влияют на нормальный уро-
вень увлажнённости. Когда содержание молекул воды в волосе 
уменьшается, он утрачивает эластичность, естественный блеск  
и мягкость. 

Восстановить нормальный уровень увлажнённости зачастую  
недостаточно. Основная цель: сохранить молекулы H2O внутри 
структуры.

Один из ключевых компонентов для пролонгированного увлаж-
нения — гиалуроновая кислота с разной молекулярной массой. 
Низкомолекулярная гиалуроновая кислота увлажняет глубинные 
слои волоса, а высокомолекулярная — воздействует на поверх-
ность и помогает удерживать влагу. 

1 молекула гиалуроновой кислоты способна притягивать и удер-
живать до 1000 молекул воды.



Для увлажнения волос: 
Booster Hydration COUTURE LAB
Booster Hydration COUTURE LAB с высокой концентра-
цией гиалуроновой кислоты и молочных протеинов,  
в соединении с маской-основой, обеспечивает воло-
сам мощный гидроэффект.

Волосы насыщаются молекулами воды и сохраняют 
водный баланс в течение длительного времени. 
Теперь можно забыть о статическом электричестве, 
сухости, тусклости и ломкости волос.

Волосы приобретают эластичность, упругость, глад-
кость и живую динамику по всему полотну, появля-
ется струящийся эффект, возвращается природный 
блеск, кончики волос разглаживаются и смягчаются. 

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 ― ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА удерживает 

молекулы воды в глубинных слоях волоса  
и создаёт тончайшую защитную микроплёнку 
на поверхности. 

 ― МОЛОЧНЫЕ ПРОТЕИНЫ имеют в своём 
составе большое количество полярных  
аминокислот и сахариды, что обеспечивает 
волосам сильный увлажняющий и питатель-
ный эффекты.

Рецепт:
5 доз (≈ 30 г) Basic Mask COUTURE LAB +  
5 доз (≈ 5 г) Booster Hydration COUTURE LAB

Доза = 1 нажатие на актуатор флакона

УВЛАЖНЕНИЕ,  
ЗА КОТОРЫМ БУДУЩЕЕ



Глава 3

Gloss

Блеск



Волосы, как и любая 
другая поверхность, 
способны отражать 
свет.
Это и означает, что они блестят.  

Существует прямая зависимость между блеском волос и их гладкостью. 
Чтобы волосы хорошо отражали свет, чешуйки их верхнего, кутикулярного 
слоя должны плотно прилегать друг к другу и быть целостными. Сравните: 
гладкий лёд сверкает на солнце, изрезанный коньками — выглядит тусклым.

Кутикула выполняет защитную функцию в жизни волоса. Она образована 
6-10 слоями прозрачных пластинок кератина, связанных между собой как 
многочисленными поперечными связями, так и липидными прослойками. 
Неповреждённая кутикула превосходно отражает свет.

Продукты для блеска волос могут работать по принципу хайлайтеров 
для лица, обеспечивая визуальный эффект за счёт кратковременного 
приглаживания чешуек кутикулы. А могут напитывать волосы ценными 
микроэлементами, восстанавливая целостность и гладкость кутикулы.

Одним из самых действенных компонентов, придающих блеск через оздо-
ровление волоса, является натуральный сок экзотического клубня якона, 
растущего в Андах.



Для блеска волос:  
Booster Gloss COUTURE LAB
Booster Gloss COUTURE LAB, в соединении с маской- 
основой, дарит волосам возможность сиять на 100%.

Концентрат активных компонентов — эластина и сока 
клубня якона — разглаживает кутикулярный слой 
волоса, насыщает питательными микроэлементами  
и предупреждает сечение кончиков. 

Волосы приобретают зеркальную гладкость, послушность 
и блеск с роскошными многогранными переливами.

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
 ― СОК ИЗ КЛУБНЯ ЯКОНА содержит витамин-

но-сахаро-минеральный комплекс, обеспечи-
вающий интенсивное питание волос и повыша-
ющий их светоотражающую способность. 

 ― ЭЛАСТИН — один из самых ценных белков,  
придающий волосам эластичность, гладкость,  
послушность и блеск.

Рецепт:
5 дозы (≈ 30 г) Basic Mask COUTURE LAB +  
5 доз  (≈ 5 г) Booster Gloss COUTURE LAB

Доза = 1 нажатие на актуатор флакона

ОПЕРЕЖАЯ СВЕТ



Basic mask

Индивидуальные  
рецепты
В COUTURE LAB  
заложен принцип мультиэффективности. 

Вы можете создать свою ухаживающую формулу,  
смешав сразу несколько бустеров с маской-основой,  
или обеспечить заботу волосам клиента  
по принципу зонирования. 



придать блеск корням  
(Basic Mask COUTURE LAB +  
Booster Gloss COUTURE LAB) 

восстановить кончики  
(Basic Mask COUTURE LAB +  
Booster Recovery COUTURE LAB) 

увлажнить волосы по всей длине 
(Basic Mask COUTURE LAB +  
Booster Hydration COUTURE LAB) 

ВОЗМОЖНОСТЬ №1: 
использовать 1 бустер из 3. 

НАПРИМЕР:

ВОЗМОЖНОСТЬ №2: 
создать маску-синергию 
из 2-3 бустеров.

ВОЗМОЖНОСТЬ №3: 
нанести разные маски-синергии 
на определённые зоны волос.

Ваш рецепт:



Basic Mask 
COUTURE LAB

Booster Recovery  
COUTURE LAB

— Церамиды

— Липиды

— Хлорофилл

— Коллаген 

— Каротин

— Витамины Е и D

Служит идеальной базой  
для введения активного бустера,  
дополнительно ухаживает  
за кутикулярным слоем волоса.

Восстанавливает волосы 
на всех уровнях и защищает 
от негативных факторов 
окружающей среды.  
Волосы — более прочные, 
сильные, гладкие  
и шелковистые.

КОМПОНЕНТЫ

ДЕЙСТВИЕ

ПРОДУКТ

Повышает 
светоотражающую 
способность волос, 
обеспечивает гладкость, 
дарит насыщенный 
переливчатый блеск.

Интенсивно  
доставляет влагу  
в структуру волоса  
и задерживает её внутри, 
обеспечивая волосам 
эластичность, мягкость  
и динамичность.

— Сок из клубня якона

— Эластин

— Гиалуроновая кислота

— Молочные протеины

Booster Gloss 
COUTURE LAB

Booster Hydration 
COUTURE LAB



CONNECTING* 
* Соединяющий

Соединяет  
восстановление, увлажнение, блеск.
Соединяет науку, красоту, заботу.
Соединяет клиента, мастера, couture.

ESTEL



Улыбка —  
проявление  
радости.

Радость принадлежит людям,  
но не обстоятельствам.



Basic mask

ww.estel.pro

Арт. А1643


