iNeo-Cr ystal & iNeo-Color

НОВАЯ КРАСОТА. МГНОВЕННЫЙ ЦВЕТ

Найден ответ на один из самых
серьёзных вопросов человечества…
Женщины — прекрасны и удивительны.
Они мог ут дать ответы на самые глобальные вопросы
мироздания: «Кто виноват?», «Что делать?» и даже
«А что сегодня на ужин?».
Но вопросы: «Что надеть?», «Как похудеть?»
и «Что бы такого сделать с волосами?»
мог ут вызывать у каж дой женщины
приступ лёгкой паники.
Теперь ответ на последний вопрос найден.

Что хочет женщина
для себя и своих волос?
Чтобы каж дый волосок был мягкий, прочный,
эластичный и блестящий.

Чтобы ук ладка занимала меньше времени
и была как с обложки глянцевого журнала.

Полететь на море и не беспокоиться, что морская вода
или хлор из бассейна сделают волосы сухими и ломкими.

Всего за 10 минут получить wow-эффект!




Попробовать холодный блонд, через недельку поменять
на тёплый, а потом решиться на коралловый…
И всё это — с улучшением качества волос!

РЕШЕНИЕ НАЙДЕНО:

iNeo-Crystal & iNeo-Color
НОВАЯ КРАСОТА. МГНОВЕННЫЙ ЦВЕТ

ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛНЕНИЯ НОВЫХ ЖЕЛАНИЙ

Красивые и здоровые волосы за 10 минут.
Иллюминайзинг-эффект: многомерное кристаллическое сияние.
Новый оттенок — сразу, как только вам захочется перемен.

iNeo-ламинирование
БЫСТРЕЕ, ЭФФЕКТИВНЕЕ, ЯРЧЕ
• НОВАЯ СКОРОСТЬ
Теперь ламинирование превратилось в expressламинирование, позволяющее преобразить волосы
всего за 10 минут. Без применения термоинструментов.
Это проще и быстрее, чем когда‑либо.
• НОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Мы усовершенствовали формулы продуктов iNeo.
Теперь воздухопроницаемая оболочка стала более
прочной и невесомой, она дольше держится на волосах
и делает их невероятно эластичными и сильными.
• НОВЫЙ БЛЕСК
iNeo дарит двойное кристаллическое сияние!
Потрясающий иллюминайзинг-эффект достигается
благодаря синергии обновлённого 3D-геля
и полирующей сыворотки.

ATTENTION! ONLY FOR BLONDES
ВНИМАНИЕ! ТОЛЬКО ДЛЯ БЛОНДИНОК
iNeo-Color — это возможность найти ТОТ САМЫЙ блонд.
Теперь мастер сможет подобрать для своей любимой
блондинки самый желанный и эффектный оттенок,
составить персональное «Расписание цвета» и при каж дой
встрече дарить чувство новизны и индивидуальной заботы.
Дег устировать новые оттенки iNeo-Color можно в любой
момент, как только вам захочется. Каж дый месяц, каж дую
неделю, каж дые три дня... Изменить цвет волос перед
свиданием, подобрать тон под новое платье или спонтанно
обновить образ без всяких причин — с цветным ламинированием так легко забыть, что такое однообразие.

CHALLENGE-BLONDE С iNeo-Color:

Зачем откладывать?

С КО Л Ь КО Н О В Ы Х О Т Т Е Н КО В В Ы М ОЖ Е Т Е П О П Р О Б О В АТ Ь З А М Е С Я Ц?

Можно начать свой challenge прямо сейчас!

Дегустация цвета
iNeo-Color вк лючает 5 обворожительных оттенков,
созданных для быстрой и лёгкой смены имиджа.
Цветные ламинирующие гели iNeo-Color можно
наносить как в чистом виде, так и разбавляя их
бесцветным гелем для создания более пастельных
оттенков и ещё большего разнообразия.
Хочется попробовать чего‑то новенького?
Устройте дегустацию оттенков с iNeo-Color.
ESTEL гарантирует: цвет смоется!:)

|61

Светский раут

|66

Роковое свидание

|76

Лёгкий флирт

|675 Званый вечер

|356 Курортный роман

Приятный факт о iNeo-Color:
ЧЕМ ЧАЩЕ ВЫ ОКРАШИВАЕТЕ ВОЛОСЫ,
ТЕМ ЛУЧШЕ ОНИ СТАНОВЯТСЯ!
Оттенки iNeo-Color смываются после 2-3*
применений шампуня, но эффект ламинирования
сохраняется и накапливается от раза к разу.
Пробуя новые оттенки, вы улучшаете качество
волос и вносите в свою жизнь разнообразие.

* В зависимости от индивидуальных особенностей волос.

ОСОБАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
НА КАЖДОМ ЭТАПЕ

ЭТАП 1: ПОДГОТОВК А
Двухфазный кератиновый праймер
для волос ESTEL iNeo-Crystal
Подготавливает волосы к нанесению ламинирующего
3D-геля: насыщает структуру кератином, обеспечивает
идеальное прилегание ламинирующего геля, для осветлённых волос —нейтрализует остаточное действие
осветляющего состава.

ЭТАП 2: ЛАМИНИРОВАНИЕ /
ЦВЕТНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ

ЭТАП 3: УКЛА ДК А

Ламинирующий 3D-гель для волос
ESTEL iNeo-Crystal / Цветной ламинирующий
3D-гель для волос ESTEL iNeo-Color

Полирующая сыворотка
для волос ESTEL iNeo-Crystal

Формирует на поверхности волоса тонкую воздухопроницаемую плёнку, которая сглаживает кутикулу и служит
естественным защитным барьером.
Ламинирующий 3D-гель iNeo-Crystal запечатывает молекулу
цвета после окрашивания волос перманентной или полуперманентной краской и позволяет надолго сохранить оттенок.
Цветной 3D-гель iNeo-Color бережно тонирует волосы,
позволяя регулировать интенсивность оттенка, и дарит
возможность для быстрой смены образа.

Придаёт волосам эффектный кристаллический
блеск, защищает от негативных факторов
и продлевает эффект ламинирования.

ДЛЯ ПРОЛОНГАЦИИ
ЭФФЕКТА ЛАМИНИРОВАНИЯ

Шампунь
для ламинированных волос
ESTEL iNeo-Crystal

Бальзам
для поддержания ламинирования волос
ESTEL iNeo-Crystal

Деликатно очищает волосы. Поддерживает результат процедуры ламинирования, обеспечивая защиту
микроплёнки от преж девременного вымывания.

Пролонгирует результат процедуры ламинирования:
укрепляет микроплёнку, придаёт волосам
эластичность, гладкость и блеск.

ПРЕИМУЩЕСТВА iNeo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chic-эффект: гладкие, плотные, сияющие и послушные волосы
Дегустация цвета с помощью iNeo-Color
Возможность применения iNeo-Crystal сразу после
окрашивания или обесцвечивания
«Эффект памяти», обеспечивающий лёгкость укладки
Высокая скорость проведения услуги: примерно 10 минут
Кератинизация структуры волос
Восстановление повреждённых участков
Выравнивание кутикулы волоса
Защита от механических повреждений, перепадов
температуры, ветра, морской воды
Многомерный кристаллический блеск волос

ПОДАРИТЬ ВОЛОСАМ ВСЁ ЛУЧШЕЕ СРАЗУ
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