Бальзамы для волос
ESTEL HAUTE COUTURE

г. Ростов-на-Дону, ул. Беляева 20
тел. 8 (863) 227- 41-31

Бальзам для волос
LUXURY VOLUME ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Бальзам-объём с необычной лёгкой текстурой делает волосы более эластичными,
прочными, живыми – а значит способными надолго сохранить роскошный объём.
Комплекс LipidCare с катионоактивными элементами эффективно восстанавливает
липидный слой волос, выравнивает их поверхность и повышает устойчивость к
солнечному свету и негативному механическому воздействию.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите бальзам на чистые влажные волосы, оставьте на 2-3 минуты, смойте.

РЕЗУЛЬТАТ:
Мгновенный объём, восстановление волос и защита цвета. Серия LUXURY VOLUME – это
самый лёгкий и эффективный способ надолго придать волосам соблазнительный объём,
а также дополнительно восстановить повреждённые участки на волосах и защитить их
цвет.
Объем: 200 мл.

Цена: 550 р.

Бальзам для волос
LUXURY COLOR ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Укрепляет структуру волос за счёт уникального комплекса LipidCare и закрепляет цвет
благодаря натуральному малиновому уксусу. Но это ещё не всё. Гладкость, мягкость,
эластичность – то, что обязан обеспечивать каждый бальзам, претендующий на высокое
качество, и бальзам LUXURY COLOR является подтверждением этого правила.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите бальзам на чистые влажные волосы, оставьте на 2-3 минуты, смойте.

РЕЗУЛЬТАТ:
Безупречно яркий цвет и восстановление волос. Вас ждёт максимально долгая и
максимально эффективная защита цвета, гармонично дополненная оздоровительным
эффектом.
Объем: 200 мл.

Цена: 550 р.

Маска для волос
Защита цвета LUXURY HAIR ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Уникальные комплексы Rep'HAIR и LipidCare оказывают мгновенный
восстанавливающий эффект и обеспечивают дополнительную защиту цвета. Пчелиный
воск, масло авокадо и кофеин наполняют волосы блеском, увлажняют и укрепляют по
всей длине, даря ни с чем несравнимое ощущение luxury hair.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на чистые влажные волосы, оставьте на 5-10 минут, смойте.

РЕЗУЛЬТАТ:
Восстановление длинных волос и защита цвета. Эта серия – настоящее «золотое
сечение» в мире косметики для волос. И не только потому, что её дизайн выполнен в
золотом цвете. Главная причина – в её абсолютной гармоничности
Объем: 200 мл.

Цена: 800 р.

Маска для волос Восстановление волос
LUXURY REPAIR ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Маска LUXURY REPAIR обеспечивает интенсивное восстановление волос по всей длине.
Эффективное возмещение утерянных липидов кутикулы и кортекса – благодаря
биомиметическим комплексам мгновенного действия, максимальное увлажнение и
блеск – благодаря маслу камелии. Маска-восстановление – продукт сложного действия,
пользоваться которыми невероятно легко.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на чистые влажные волосы, оставьте на 5-10 минут, смойте.

РЕЗУЛЬТАТ:
Инновационное восстановление и защита цвета. LUXURY REPAIR – это внутренний
стержень для ваших волос. Уверенность и сила. То, без чего невозможно достичь
настоящей роскоши. Потрясающая красота волос начинается с их здоровья. Здоровье
начинается с LUXURY REPAIR.
Объем: 200 мл.

Цена: 800 р.

Маска для волос
LUXURY SHINE ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Маска для волос – второй этап на пути к совершенному качеству и неподражаемому
блеску волос. Проникая внутрь волоса, протеины «сшивают» все повреждения, вплоть
до микроповреждений, и обеспечивают желанную шелковистость и прочность волос.
Хитозан формирует незаметную воздухопроницаемую плёнку для интенсивного питания
волос пантенолом и гиалуроновой кислотой.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на чистые влажные волосы, оставьте на 5-10 минут, смойте.

РЕЗУЛЬТАТ:
Притягательный блеск, восстановление волос и защита цвета Теперь сияние доступно не
только звёздам! ESTEL представляет продукты, дарящие волосам внутренний свет.
Мерцание, переливы, бриллиантовое сверкание и надёжная сохранность любимого
оттенка.
Объем: 200 мл.

Цена: 800 р.

Маска для волос
Сияние цвета ESTEL LOVE
ОПИСАНИЕ:
Активно ухаживает за волосами, питая и увлажняя их. Разглаживает поверхность волос и
обеспечивает кристальное сияние. Не утяжеляет волосы. Обволакивает гармонией
парфюмерного аромата ESTEL LOVE.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на чистые влажные волосы, оставьте на 5-10 минут, смойте.

РЕЗУЛЬТАТ:
Восстанавливает, питает и защищает волосы, придает непревзойденную гладкость.

Объем: 200 мл.

Цена: 800 р.

Маска для волос для холодных оттенков
LUXURY COOL BLOND ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Удивитесь соблазнительному и долгому звучанию любимого холодного оттенка –
благодаря особенному шампуню LUXURY COOL BLOND. С первого применения шампунь
нейтрализует нежелательный жёлтый нюанс, не меняя исходного цвета. Масло орхидеи
и редкое масло монои в составе продукта увлажняют и укрепляют волосы по всей
длине, придают мягкость и роскошный блеск.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на влажные волосы, вспеньте, смойте.

РЕЗУЛЬТАТ:
Защита цвета блонд и восстановление волос. Укрепить хрупкие светлые волосы,
обеспечить им достаточное питание и увлажнение, сохранить яркость любимого оттенка
и наделить его изысканным сиянием – именно для этого создана серия LUXURY BLOND
Объем: 200 мл.

Цена: 800 р.

Маска для волос
LUXURY BLOND ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Интенсивное питание + сохранение любимого оттенка блонд. Комплекс LipidCare,
восстанавливая липидный слой волос, дарит им первозданную силу. Дополнительную
плотность и равномерное жемчужное сияние волосам придаёт экстракт жемчуга. Масла
ши и миндаля глубоко питают, увлажняют и витаминизируют, подчеркивая роскошный
цвет за счёт восхитительного состояния волос.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на чистые влажные волосы, оставьте на 5-10 минут, смойте.

РЕЗУЛЬТАТ:
Защита цвета блонд и восстановление волос. Укрепить хрупкие светлые волосы,
обеспечить им достаточное питание и увлажнение, сохранить яркость любимого оттенка
и наделить его изысканным сиянием – именно для этого создана серия LUXURY BLOND.
Объем: 200 мл.

Цена: 800 р.

Маска для волос Коралловая
LUXURY PURPLE BLOND ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Оригинальный, индивидуальный, модный и эксклюзивный – самые подходящие слова
для того, чтобы охарактеризовать оттенок, который придаёт волосам розовая маска
LUXURY PURPLE BLOND. Результат: волосы мягкие и гладкие, как шёлк, с необыкновеннопритягательным оттенком.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите маску на чистые влажные волосы, оставьте на 5-10 минут, смойте.

РЕЗУЛЬТАТ:
Защита цвета блонд и восстановление волос. Укрепить хрупкие светлые волосы,
обеспечить им достаточное питание и увлажнение, сохранить яркость любимого оттенка
и наделить его изысканным сиянием – именно для этого создана серия LUXURY BLOND.
Объем: 200 мл.

Цена: 800 р.

Маска для волос
LUXURY COLOR ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Комплексы LipidCare и Rep'HAIR, полифенолы винограда и воск дамасской розы – все эти
компоненты, соединяясь вместе, делают маску LUXURY COLOR продуктом №1 по
сохранению цвета. Нет, не просто цвета – а роскошного цвета! Благодаря своей формуле
маска непревзойдённо разглаживает кутикулу каждого волоса, за счёт чего цвет
приобретает изысканную переливчатость и глубину звучания. Одновременно с этим

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на чистые влажные волосы, оставьте на 5-10 минут, смойте.

РЕЗУЛЬТАТ:
Безупречно яркий цвет и восстановление волос. Вас ждёт максимально долгая и
максимально эффективная защита цвета, гармонично дополненная оздоровительным
эффектом.
Объем: 200 мл.

Цена: 800 р.

