


БАНЯ ДЛЯ ВОЛОС
Для красы несусветной и силушки богатырской



Веничком берёзовым иль хвойным шмякнули. 

Пара душистого вдохнули. 

Прогрелись до косточек. И понеслась душа в рай!

ЭТО ПО –НАШЕМУ!

Мы вдохновились русской народной банькой и сделали свою — 

особую, для волос, аж две: 

ПО –БЕЛОМУ 
и  ПО –Ч РНОМУ
Мы создали эту процедуру как чистое банное удовольствие, 

о котором говорится в присказке: как заново родился.



Баня нас объединяет. 

Баня делает нас сильнее. 

Баня нас обновляет.

БАНЯ — ЭТО МЕСТО

БАНЯ — ЭТО ТРАДИЦИЯ



ТАК ЧТО ЖЕ ЭТО ТАКОЕ — 
ESTEL BANYA?
Единственная баня, в которой можно не раздеваться. 

А если захочется, это останется между мастером и клиентом.

Первая баня, предназначенная исключительно для головы: 

чтобы и волосы, и мысли были красивыми.

Та самая баня, во время которой говорят: «Ух!», а после — «Ах!».

В баню все заходят разными,

А ВЫХОДЯТ  
СЧАСТЛИВЫМИ



КЛАДОВЫЕ БАБЫ–ЯГИ

Кому сок берёзки, чтоб не капали слёзки?

А хотите полыни, чтоб волосы не ныли?

А может, медуницы для длинной косицы?

Подходи-налетай, травки-ягодки разбирай!  

Природные, родные, ого-го какие. 

В формуле ESTEL BANYA соединились травки и ягодки, которые, 

скорее всего, заваривала в своём зелье красоты сама Баба-яга. 

Полынь-трава 

Сок и почки берёзы

Ягоды можжевельника

Кедровая живица

Чёрная и белая смородина

Цветы липы

Медуница

Черноплодная рябина



ПО –БЕЛОМУ  
ИЛЬ  ПО –Ч РНОМУ

Пускай волосы решают!

Чем потчевать будем? Соком берёзовым да белой смородиной  

или живицей кедровой да черноплодной рябиной?  

Как выбрать, когда всё такое вкусное?! 

Просто произнесите волшебное заклинание и топните ножкой:  

«Не хочу ничего решать, хочу в баньку!».  

Пусть выбирают волосы, а мозги отдыхают.  

Цвет, природный или приобретённый, подскажет:  

какая баня подойдёт лучше.



Баня по-ч¸рному
  Идеальна для светловолосых 

русалочек

  Поможет обесцвеченным,  

хрупким, повреждённым  

волосам  

  Идеальна для темноволосых 

ведьмочек

  Поможет ослабевшим,  

тусклым, безжизненным  

волосам 

  Содержит берёзовый сок,  

цветы липы, белую смородину 

и медуницу

  Дарит волосам эластичность, 

гладкость, запечатывание кончиков

  Содержит кедровую живицу, 

берёзовые почки, чёрную сморо-

дину и черноплодную рябину

  Дарит волосам блеск,  

плотность, мягкость 

Баня по-белому



В общем, детки, наносим маску, обёртываемся 

И ШЛ М К ЛЕШЕМУ: 
ПАРИМСЯ В БАНЬКЕ, 
ЧТОБЫ НЕ ПАРИТЬСЯ 
ПО ЖИЗНИ

Все любят тёплые обнимашки, и волосы — тоже. 

Не спешите обхватывать голову руками, у нас есть 

кое-что  поинтереснее: эффект обнимашек обеспечит 

 обёртывание! Оно позволит волосам воспрять духом  

и наполнит энергией.

Ценные травки-муравки и ягодки-кудесницы, стоит их обернуть, 

становятся ещё ценнее. Обёртывание, как настоящий 

Сивка-Бурка: вмиг домчит полезности куда надо! 

А куда нам надо? Прямёхонько в структуру волос.

  Пористость и ломкость

  Секущиеся концы

  Безжизненность и сухость

Магично-обалденно!  

Быстро-незапаристо!

Приятно-эффективно! 

  Отсутствие блеска

   Выпадение / медленный рост



Долго сказка сказывается,  

да недолго процедура делается.  

ESTEL BANYA длится всего 10 минут и 1 секунду. 

Зачем секунда?  

Чтобы успеть зажмуриться от удовольствия! 

Можно и два раза.   



А теперь кулачком головушку подопрём,  

в глаза ясные друг другу заглянем и пофилософствуем. 

Почему люди не летают, как…

Нет, не об этом.

А КАКАЯ БАНЯ  
БЕЗ РАЗГОВОРА ПО ДУШАМ?



ЗАЧЕМ ЛЮДИ ВООБЩЕ  
ХОДЯТ В БАНЮ? 

Не меньше самих процедур в бане испокон веку 

ценили общение. Чаёвничали, обменивались новостями, 

заряжались положительными эмоциями. Так, знаменитые 

Сандуновские бани посещали и Пушкин, и Чехов, и Шаляпин. 

Баня была клубом, куда приходили, чтобы взбодрить тело и дух. 

Сегодня эту почётную роль исполняют салоны красоты.

Чашечка травяного чая. Непринуждённая беседа. 

Лесные чудо-ароматы и тёплое отношение. 

Всё это — часть процедуры ESTEL BANYA.

Вс¸ это — часть нашей традиции



А ДАЛЬШЕ — 
НА СЕРЬ ЗНЫХ ЩАХ 
И ДЛЯ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА

Мицеллярное воздействие 

Восстанавливающее обёртывание

Ламинирующее обёртывание

…и всё-всё-всё про баню для волос  

как прогрессивную и высокоэффективную  

процедуру XXI века.



Шаг 1
Нанесите чистейший и нежнейший Мицеллярный шампунь ESTEL BANYA, 

хорошенько вспеньте и с чувством, с толком, с расстановкой помасси-

руйте кожу головы, чтобы зарядить клетки кожи и волосы бодростью 

«берёзового веничка». Смойте шампунь. Бережно оберните волосы 

полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. С гуся вода — с волос слабина!

Шаг 2
Словно густой  ароматный нектар, нанесите маску-обёрты вание 

ESTEL BANYA, а какую — чёрную иль белую, пусть решат волосы. 

Да  повнимательнее будьте: по всей длине смажьте, чтоб ни одна прядь 

не осталась без внимания. А чтобы ещё лучше было, прямо совсем- 

совсем хорошо, оберните волосы полиэтиленовой плёнкой.   

Оставьте минут на 5–10 и… Самое время заварить чаёк. 

А ЧЕГО ДЕЛАТЬ ТОЧНО НЕ НАДО, ТАК ЭТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТЕПЛО: СУШУАР / КЛИМАЗОН / ФЕН!

Когда настанет время, снимите плёнку. Тщательно промойте волосы 

тёпленькой-приятненькой водичкой. Уберите лишнюю влагу с волос 

при помощи полотенца. Вот всё и готово.

Волосы преобразились —  добры молодцы влюбились!

РАЗ, ДВА — И ГОТОВО
ESTEL BANYA — 

быстрое волшебство, долгий эффект



Мицеллярный шампунь  
для волос и кожи головы ESTEL BANYA

Мицеллы мягко и эффективно очищают волосы и кожу головы, 

успокаивают её, нормализуют работу сальных желёз.  

«Березовая баня» помогает порам быстро  

открыться и вывести токсины, восстанавливает  

гидробаланс волос и кожи головы.

Берёзовый сок

Полынь-трава

Ягоды  
можжевельника

Бережное очищение

Мягкое воздействие

Восстановление  
гидробаланса

ОЧИЩЕНИЕ 
БЕР ЗОВЫМ СОКОМ

Для ESTEL BANYA хоть по-чёрному, хоть по-белому



ОБ РТЫВАНИЕ  
С ЭФФЕКТОМ РЕКОНСТРУКЦИИ

Для ESTEL BANYA по-белому 

Восстанавливающая  
маска-об¸ртывание  
для волос ESTEL BANYA

Маска-обёртывание с медуницей и березовым соком  

обволакивает каждый волос, насыщая его питательными  

элементами, восстанавливает полотно до самых кончиков,  

разглаживает кутикулу волос. Защищает от потери влаги, 

придаёт упругость и эластичность.

Берёзовый сок

Цветы липы

Белая смородина

Медуница

Ультрагладкость

Интенсивное  
увлажнение

Запечатывание  
кончиков 



Увеличение  
плотности

Бархатистая  
мягкость

Естественное  
сияние

ОБ РТЫВАНИЕ  
С ЭФФЕКТОМ ЛАМИНИРОВАНИЯ

Для ESTEL BANYA по-чёрному

Укрепляющая  
маска-об¸ртывание  
для волос ESTEL BANYA

Маска-обёртывание с кедровой живицей и черноплодной 

рябиной создаёт эффект ламинирования волос, 

разглаживает и уплотняет их. Восстанавливает структуру, 

питает и укрепляет волосы, дополнительно защищает 

от повреждений и ломкости. Придаёт естественное сияние.

Кедровая живица

Берёзовые почки

Чёрная смородина

Черноплодная рябина



ПОШЛИ В БАНЮ!



Арт. А1985


