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На сегодняшний день лучшая коллагеновая процедура, 
разработанная Лабораторией ESTEL.

Мощный и продолжительный эффект, который обеспечивает 
«РОСКОШЬ КОЛЛАГЕНА», позволяет назвать её настоящей 
коллагенопластикой для волос. Так же, как безоперационная 
пластика в косметологии, процедура ESTEL позволяет 
корректировать изменения, связанные с агрессивным внешним 
воздействием, стрессом и другими неблагоприятными 
факторами.

Натуральный коллаген разной молекулярной массы обеспечивает 
тройное восстановление волос, экстраувлажнение, 
сохранение оттенка и чистое сияние красоты. Волосы ждёт 
абсолютная регенерация: от заполнения пустот в структуре 
до разглаживания поверхности.

ПРОСТО   ВЕЛИКОЛЕПНО   КУТЮР

•  ПОЛНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ВОЛОСА, НАЧИНАЯ ОТ СТЕРЖНЯ 
И ЗАКАНЧИВАЯ КУТИКУЛОЙ,  
ЗА 1–3 МИНУТЫ

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГИДРОБАЛАНСА

• ЗАЩИТА И СИЯНИЕ ЦВЕТА

•  УСТРАНЕНИЕ ЛОМКОСТИ 
И СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ

•  ШЕЛКОВИСТЫЕ, ЭЛАСТИЧНЫЕ, 
ГЛАДКИЕ И БЛЕСТЯЩИЕ ВОЛОСЫ

•  ЛЁГКОЕ РАСЧЁСЫВАНИЕ 
И ПОСЛУШНОСТЬ ВОЛОС

•  ДОЛГОСРОЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
С ПРОЛОНГИРОВАННЫМ ЭФФЕКТОМ

Что такое коллаген 
и почему он важен  
для волос?

Коллаген — структурный белок, который отвечает в организме 
за соединительную ткань и влияет на состояние кожи, ногтей 
и волос человека. Увлажнённость, тонус и эластичность —  
всё это и многое другое зависит от уровня коллагена.

Продукты, насыщенные коллагеном, призваны оборачивать время 
вспять: возвращать коже и волосам гладкость, плотность 
и упругость. Впервые свойства коллагена оценили и начали 
применять в косметологии, а вскоре его высокая эффективность 
была доказана и в сфере заботы о волосах. Поскольку коллаген 
естественен для нашего организма, встраивание молекул 
происходит стремительно. Белок активно воздействует 
на кортекс и кутикулу волос, благодаря чему они приобретают 
живую силу, эластичность, блеск и стойкость.
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СРЕДНИЕ МОЛЕКУЛЫ
эффективно 
разглаживают 
поверхность.

МАКРОМОЛЕКУЛЫ 
создают гидрофиксирующий 
слой, который пролонгированно 
удерживает влагу и защищает 
от негативных внешних 
воздействий.

МЕЛЬЧАЙШИЕ 
МОЛЕКУЛЫ

стремительно 
заполняют пустоты 

в структуре волос.

ИСКУССТВО 
РЕСТАВРАЦИИ

1
Глубокое восстановление волос может занимать всего пару минут. 

Как такое возможно? Благодаря натуральности и живительной 
силе коллагена, который называют «белком молодости».

Восстановление в трёх направлениях происходит одновременно 
и занимает не более 1–3 минут. С помощью разных видов 
коллагена, которыми насыщены формулы LUXURY COLLAGEN 
COUTURE, мастер проводит стремительную реставрацию 
полотна волос.

ШАГ

КОЛЛАГЕНОВЫЙ 
ШАМПУНЬ

Подготавливает к нанесению  
коллагеновой маски. Бережно 
очищает кожу головы и воло-
сы, способствуя сохранению 
яркости цвета. Первично  
насыщает структуру волос  
натуральным коллагеном, 
глубоко восстанавливает, 
увлажняет и пролонгированно 
удерживает влагу.

Применение: нанесите 
на влажные волосы, вспеньте, 
смойте. При необходимости 
повторите.

ШАГ

КОЛЛАГЕНОВАЯ  
МАСКА 

Восстанавливает волосы 
сразу в трёх направлениях. 
Напитывает и уплотняет 
структуру, укрепляет 
по всей длине, обеспечивает 
высокий уровень увлажнения, 
разглаживает поверхность 
и защищает от влияния 
негативных факторов.

Применение: нанесите 
на чистые влажные волосы, 
распределите по волосам, 
оставьте на 1–2 минуты, 
смойте. 

КОЛЛАГЕНОВЫЙ 
ШАМПУНЬ

• бережное очищение
• экстраувлажнение
• сохранение цвета
• плотность
• мягкость
• эластичность
• упругость

КОЛЛАГЕНОВЫЙ 
БАЛЬЗАМ

• протеиновое питание
• защита цвета
• прочность
• сила
• гладкость
• насыщенный блеск

РОСКОШЬ КОЛЛАГЕНА

Тройная коллагеновая регенерация достигается с помощью двух 
продуктов — шампуня и маски LUXURY COLLAGEN COUTURE. 
Волосы после процедуры — прочные и эластичные, гладкие 
и блестящие, плотные и живые, увлажнённые и защищённые. 
Одним словом — роскошные.

ОТ МАСТЕРА — КЛИЕНТУ
Для бесконечной любви 
к роскошным волосам 

2

+WOW-ЭФФЕКТ

КОЛЛАГЕНОВАЯ ВОДА

Для дополнительного 
wow-эффекта во время 
укладки мы рекомендуем 
воспользоваться коллагеновой 
водой LUXURY COLLAGEN 
COUTURE. Она придаст 
волосам головокружительную 
динамику и превосходную 
послушность, обеспечит 
лёгкое расчёсывание, 
антистатический эффект, 
надёжную термо- 
и цветозащиту. 

Салонная 
процедура

Пролонгация 
салонной 

процедуры


