
Бьюти-игра 
ДЛЯ МАСТЕРА И КЛИЕНТА 



Проще,  
чем кажется 1 — Смешивайте продукты. 

2 — Придумывайте СВОИ шампуни, маски и услуги. 

3 — Вовлекайте клиентов. 

4 — Играйте. 

5 — Наслаждайтесь!

Это продукт? Это услуга? Это сервис? Это ноу-хау!

ESTEL создала COUTURE LAB —  
бьюти-игру для салонов красоты.



Поиграем?  
Здесь делают самые высокие ставки,  
потому что знают: выигрыш — гарантирован. 

Здесь создают свою реальность,  
куда лучше виртуальной.   

Здесь пробуждают азарт и заряжаются энергией. 

А главное: здесь играючи исполняют мечты!

ВАША БЬЮТИ-ИГРА  
COUTURE LAB!



Basic Mask +  
Booster Recovery  
на кончики

РЕЦЕПТ "МУЛЬТИВИТАМИННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ С РЕКОНСТРУКЦИЕЙ КОНЧИКОВ ВОЛОС" 

"Чтобы выигрывать, прежде всего  
нужно играть".

© Альберт Эйнштейн

Шаг 1. 
Basic Shampoo +
Вода +  
Booster Multivitamin 
по проборам  
на кожу головы

Шаг 2. 
Basic Mask +  
Booster Hydration  
на полотно волос

Вода



Здесь  
вы сами  
изобретаете 
правила

 ‣ Выбирайте, какие свойства будут у вашего продукта,  
как у персонажа в игре. Какая у него суперсила?  
Или их несколько? Решаете только вы.

 ‣ Побеждайте своего главного соперника — рутину.

 ‣ Фантазируйте. Миксуйте. Веселитесь по максимуму.

Теперь ВАШ ХОД!



COUTURE LAB — это незабываемое приключение  
для вас и вашего клиента. Бьюти-игра, которая позволяет  
с лёгкостью воплощать идеи, наслаждаться процессом  
и получать призы. Эластичность, сияние, прочность волос.  
Уважение, почёт, подтверждение вашей  
исключительности как мастера.  

В COUTURE LAB выигрывают дважды...  
а можно ещё больше!

Игра,  
в которой  
выигрывают 
дважды



При соединении бустеров с продуктом-основой начинается 
процесс активации полезных элементов. Миксация даёт 
совершенно новый продукт, обладающий сверхэффективностью: 
шампунь-синергию или маску-синергию.

Как это 

Подготовка:
 ‣ Тщательно смешайте маску-основу (5-6* нажатий дозатора) 

и бустер (5 нажатий дозатора). 

 ‣ При выборе нескольких бустеров их общий объём 
не должен превышать соотношения 1:3 относительно 
объёма маски.

*для волос средней длины

Использование:
 ‣ Нанесите (кистью или руками) приготовленную маску- 

синергию на волосы по зонам (по длине, на прикорневую 
зону, на кончики) или по всему полотну, соответственно 
тому варианту, который Вы выбрали для клиента. Для более 
глубокого проникновения маски в структуру сильно повреж-
дённых волос оберните волосы полиэтиленовой пленкой 
и используйте дополнительное тепло — сушуар / клима-
зон / фен. Оставьте маску на волосах на 7-10 минут.

 ‣ Тщательно промойте волосы водой. Уберите лишнюю влагу 
с волос при помощи полотенца. Приступите к укладке.

Подготовка:
 ‣ Внесите в шейкер шампунь-основу (2 нажатия дозатора).

 ‣ Добавьте 5 капель выбранного бустера. При необходимости 
бустеры можно смешивать в количестве не более 5 капель 
каждого продукта.

 ‣ Добавьте тёплую воду до отметки 25 мл.

 ‣ Аккуратно, круговыми движениями перемешайте.
Шампунь-синергия готов к применению.

Использование:
 ‣ Намочите волосы водой комфортной температуры.

 ‣ Нанесите заранее приготовленный шампунь-синергию.

 ‣ Вспеньте, помассируйте кожу головы 3-5 мин. для лучшего 
воздействия активных компонентов.

 ‣ Смойте шампунь-синергию.

 ‣ Повторите процедуру при необходимости.

 ‣ Уберите лишнюю влагу c волос при помощи полотенца.

 ‣ Теперь можете перейти к нанесению  
маски-синергии Couture LAB.

Как создать маску-синергию: Как создать шампунь-синергию:

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Интересно  
и сверхэффективно

работает? 



 ‣ Интуитивно понятная бьюти-игра —  
ошибиться невозможно! 

 ‣ Персональный продукт для каждого клиента.

 ‣ Эффект незаменимости — вы даёте клиенту  
нечто такое, что можно получить ТОЛЬКО У ВАС.

 ‣ Больше творчества в каждодневной работе. 

 ‣ Высокая вовлечённость клиента — изобретая  
и обсуждая вместе новый продукт, вы усиливаете  
связь с клиентом.

Попасть  
     в сердце 

Чтобы понять, подходит ли вам COUTURE LAB,  
пройдите короткий тест.
1. Вы хорошо знаете своего клиента и его волосы?

2. Вы ищете, чем бы ещё удивить и порадовать клиента?

3. Вы любите играть / готовить / создавать что-то новое?  

Если вы ответили «ДА» хотя бы на один вопрос,  
COUTURE LAB — то, что вам нужно. 



Шаг 2. 
Basic Mask +  
Booster Recovery 
на полотно волос

РЕЦЕПТ "ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВОЛОС НА ВСЕХ УРОВНЯХ"

"Цель любой игры — найти себя самого".

© Бернар Вербер

Шаг 1. 
Basic Shampoo + 
Вода + 
Booster Extracare +  
Booster Prebiotic 
по проборам  
на кожу головы

Вода



Basic Shampoo COUTURE LAB — шампунь-основа, в который добавляют бустеры.
Booster COUTURE LAB — от англ. boost — усиление / ускорение — препарат с высоким содержанием активных веществ,  
который при соединении с препаратом-основой действует наиболее быстро и эффективно.
Private Shampoo Synergy COUTURE LAB — шампунь-синергия, обладающий индивидуальными свойствами.

ШАМПУНЬ-ОСНОВА + 
ВОДА + БУСТЕР =  
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ШАМПУНЬ-СИНЕРГИЯ

SHAMPOO BASE  
COUTURE LAB
ИДЕАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ 
АКТИВНОГО БУСТЕРА

Протеины пшеницы 
 ‣ восстановление структуры волос

Коллаген
 ‣ реконструкция кутикулярного  

слоя волоса

Шампунь —  
это об очищении,  
а шампунь  
COUTURE LAB —  
об ощущении  
и воображении

PREBIOTIC BOOSTER  
COUTURE LAB
БУСТЕР ДЛЯ ДЕЛИКАТНОГО ОЧИЩЕНИЯ 
И ЗАЩИТЫ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ

Пребиотик BioEcolia®     
 ‣ укрепление естественных  

защитных барьеров
 ‣ восстановление водного и липидного 

балансов
 ‣ мягкость и послушность волос                            

Fluidipureтм 8G
 ‣ мультиочищение
 ‣ защита от микроорганизмов, ответственных 

за кожные заболевания
 ‣ нормализация микробиома кожи

EXTRACARE BOOSTER 
COUTURE LAB
БУСТЕР ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА 
ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

Пантенол
 ‣ восстановление структуры волос
 ‣ заживление микроповреждений кожи 

Полисахариды 
 ‣ интенсивное увлажнение
 ‣ сохранение водного баланса 

Экстракт лакричника
 ‣ антибактериальное  

и противовоспалительное действия 
 ‣ регенерация клеток 
 ‣ гладкость и упругость волос 

MULTIVITAMIN BOOSTER  
COUTURE LAB
БУСТЕР ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ  
И ВИТАМИНИЗАЦИИ ВОЛОС  
И КОЖИ ГОЛОВЫ

Провитамин B5
 ‣ заживление  

микроповреждений кожи
 ‣ укрепление капилляров
 ‣ сила волос

Витамин С
 ‣ питание волосяных фолликулов
 ‣ активирование  

обменных процессов
 ‣ замедление старения волос

Витамин В3
 ‣ предотвращение  

преждевременного  
выпадения волос

 ‣ стимуляция роста



Basic mask

Маска  
COUTURE LAB:  
когда красивые  
волосы создаются 
красивыми  
методами

МАСКА-ОСНОВА +  
БУСТЕР =  
ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
МАСКА-СИНЕРГИЯ

BOOSTER GLOSS  
COUTURE LAB
БУСТЕР ДЛЯ ЭКСТРАБЛЕСКА ВОЛОС

Сок из клубня якона
 ‣ витаминизация и минерализация волос
 ‣ интенсивное питание 
 ‣ максимальная светоотражающая  

способность  

Эластин 
 ‣ эластичность
 ‣ гладкость
 ‣ послушность 
 ‣ блеск 

BOOSTER RECOVERY  
COUTURE LAB
БУСТЕР ДЛЯ ЭКСТРАВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

Хлорофилл
 ‣ укрепление клеточных мембран
 ‣ антиоксидантное действие 

Коллаген 
 ‣ реконструкция кутикулярного слоя волоса
 ‣ эластичность 

 Каротин 
 ‣ предохранение от ломкости 
 ‣ сохранение целостности кончиков волос
 ‣ защита клеток от разрушения при воздействии 

свободных радикалов 

Витамины Е и D 
 ‣ предохранение от истончения и ломкости
 ‣ жизненная сила 

BOOSTER HYDRATION  
COUTURE LAB
БУСТЕР ДЛЯ ЭКСТРАУВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС

Гиалуроновая кислота 
 ‣ удерживание молекул воды  

в глубинных слоях волоса
 ‣ создание защитной микроплёнки  

на кутикуле  

Молочные протеины 
 ‣ экстраувлажнение 
 ‣ питание

BASIC MASK  
COUTURE LAB
ИДЕАЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ  
АКТИВНОГО БУСТЕРА

Церамиды 
 ‣ структурное усиление волос

Липиды
 ‣ восстановление липидного баланса  

Basic Mask COUTURE LAB — маска-основа, в которую добавляют бустеры.
Booster COUTURE LAB — 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 COUTURE LAB — маска-синергия, обладающая индивидуальными свойствами.



Шаг 2. 
Basic Mask +   
Booster Recovery +  
Booster Hydration +  
Booster Gloss 
на полотно волос

РЕЦЕПТ "СУПЕРМИКС ШЕСТЬ В ОДНОМ ДЛЯ АБСОЛЮТНО РОСКОШНЫХ ВОЛОС" 

"Правила игры нужно знать, но лучше 
устанавливать их самому".

© Анджей Сток

Шаг 1. 
Basic Shampoo + 
Вода +  
Booster Multivitamin +  
Booster Prebiotic +  
Booster Extracare 
по проборам  
на кожу головы

Вода



Basic mask

ВОЗМОЖНОСТЬ № 1:  
использовать 1 бустер из 3 при добавлении 
в шампунь-основу или маску-основу.

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

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

ВОЗМОЖНОСТЬ № 4:  
провести процедуру очищения, 
объединённого с уходом, с помощью 
шампуня-синергии.

ВОЗМОЖНОСТЬ № 5:  
провести интенсивную ухаживающую 
процедуру с помощью маски-синергии.

ВОЗМОЖНОСТЬ № 6:  
создать свою двухэтапную процедуру 
с использованием персональных шампуня-
синергии и маски-синергии.

ВОЗМОЖНОСТЬ № 7:  
сделать клиенту комплимент — 
персональную маску-синергию 
для домашнего применения.

 
когда возможностей 
много и победа  
не одна

Тот самый 
случай, 



Забота о клиенте начинается в салоне, а продолжается дома. 
Уникальная маска-синергия, созданная специально  
для клиента, — ваш главный козырь в бьюти-игре! 

1 — Сделайте маску-синергию, смешав маску-основу и 1 / 2 / 3 бустера.

2 — Подпишите рецепт.

3 — Вручите клиенту маску в мини-формате и улыбнитесь!

Вы можете создать любимую маску клиента, подготовить сюрприз или 
вместе придумать «продукт мечты». Что бы вы ни выбрали, вариант будет 
беспроигрышным.

Ваш 
главный 

козырь 
 



Шаг 2. 
Basic Mask +   
Booster Hydration  
на прикорневую зону 

РЕЦЕПТ "ВИТАМИНИЗАЦИЯ, УВЛАЖНЕНИЕ И 3D-БЛЕСК ДЛЯ ВОСХИТИТЕЛЬНЫХ ВОЛОС"

"Пока ты любишь — игра стоит свеч".

© Эрнест Хемингуэй

Шаг 1. 
Basic Shampoo + 
Вода +  
Booster Prebiotic +  
Booster Multivitamin 
по проборам  
на кожу головы

Basic Mask +  
Booster Gloss  
на полотно волос

Вода



Basic maskBooster  
Extracare  
COUTURE LAB

Booster  
Prebiotic  
COUTURE LAB

Booster  
Multivitamin  
COUTURE LAB

Basic  
Shampoo  
COUTURE LAB

Продукт

Пантенол 
Полисахариды 
Экстракт 
лакричника

Пребиотик  
BioEcolia®  
Fluidipureтм 8G

Провитамин B5  
Витамин С 
Витамин В3

Протеины пшеницы 
Коллаген

Компоненты

Эффективно 
заботится 
о волосах 
и чувствительной 
коже головы. 
Увлажняет, 
придаёт блеск 
волосам, 
способствует 
снятию 
раздражения 
и зуда кожи.

Интенсивно 
освежает 
и защищает кожу 
головы и волосы 
от негативных 
факторов 
окружающей 
среды. 
Нормализует 
микробиом 
кожи головы, 
восстанавливает 
водный 
и липидный 
балансы, 
укрепляет кожный 
барьер.

Стимулирует 
рост волосяных 
фолликулов 
и укрепляет 
волосы по всей 
длине. Питает 
и восстанавливает, 
активизирует 
обменные 
процессы 
и защищает 
от негативных 
факторов 
окружающей 
среды.

Служит идеальной базой для введения 
активного бустера,  бережно очищает, 
восстанавливает, ухаживает за кожей 
головы. Обладает функцией защиты 
цвета.

Действие

Продукт Basic  
Mask  
COUTURE LAB

Booster  
Recovery  
COUTURE LAB

Booster  
Hydration  
COUTURE LAB

Booster  
Gloss  
COUTURE LAB

Компоненты Церамиды
Липиды

Хлорофилл
Коллаген 
Каротин
Витамины Е и D  

Гиалуроновая 
кислота
Молочные 
протеины

Сок из клубня 
якона
Эластин

Действие 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.

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

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



ww.estel.pro

Арт. А1786


