Шампуни для волос
ESTEL HAUTE COUTURE

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

Шампунь для волос
LUXURY COLOR ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Надёжно защищает цвет от вымывания, продлевает его яркость и дарит
дополнительное естественное сияние. Полифенолы являются мощными натуральными
антиоксидантами, которые повышают сопротивляемость волос к негативному
воздействию окружающей среды и нейтрализуют действие свободных радикалов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на влажные волосы, вспеньте, смойте.

РЕЗУЛЬТАТ:
Волосы – сильные, эластичные, блестящие и яркие, словно только что после
окрашивания. Безупречно яркий цвет и восстановление волос. Вас ждёт максимально
долгая и максимально эффективная защита цвета, гармонично дополненная
оздоровительным эффектом.
Объем: 250 мл.

Цена: 490 р.

Шампунь для волос Восстановление волос
LUXURY REPAIR ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Вы просто моете голову, а ваши волосы в это время проходят курс глубокого
восстановления. Они от корней до кончиков насыщаются протеинами киноа с
необходимым набором аминокислот, рекордным количеством витаминов и
минеральных веществ. Аргановое масло и масло камелии смягчают волосы и
интенсивно питают их, надёжно защищая липидный слой.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на влажные волосы, вспеньте, 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: 250 мл.

Цена: 490 р.

Шампунь для волос
LUXURY SHINE ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Вы просто моете голову, а ваши волосы в это время проходят курс глубокого
восстановления. Они от корней до кончиков насыщаются протеинами киноа с
необходимым набором аминокислот, рекордным количеством витаминов и
минеральных веществ. Аргановое масло и масло камелии смягчают волосы и
интенсивно питают их, надёжно защищая липидный слой.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на влажные волосы, вспеньте, 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: 250 мл.

Цена: 490 р.

Шампунь для волос Сохраняет оттенок блонд
LUXURY BLOND ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Мягкий и нежный – в вопросе очищения волос, неумолимый и серьёзный – в вопросе
сохранения оттенка блонд. Шампунь LUXURY BLOND содержит протеины жемчуга,
которые образуют крепкий каркас внутри волоса и обеспечивают ему эффективную
защиту. В ваших волосах словно появляется тонкая, но прочная жемчужная нить,
которая препятствует разрушению цветовых молекул.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы, помассировать, смыть.

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: 250 мл.

Цена: 490 р.

Шампунь 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: 250 мл.

Цена: 490 р.

Шампунь для волос Объём волос
ESTEL HAUTE COUTURE LUXURY VOLUME
ОПИСАНИЕ:
Теперь с помощью LUXURY VOLUME всё это можно сделать одновременно, непосредственно во
время мытья головы. Он эффективно восстанавливает повреждённую структуру, препятствует
ломкости и сечению, а также стимулирует процесс регенерации клеток кожи головы. VolumeUp –
настоящий витаминный комплекс для ваших волос, который поднимет их тонус, сделает более
густыми и заметно приподнимет от корней.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на влажные волосы, вспеньте, 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: 250 мл.

Цена: 490 р.

Шампунь для волос
ESTEL GENEVIE POUR FEMME
ОПИСАНИЕ:
Коллаген, экстракты эхинацеи и родиолы розовой дарят волосам необходимое
увлажнение, наполняют живительной силой и сиянием, подчёркивают и сохраняют
яркость цвета

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанести небольшое количество шампуня на влажные волосы, помассировать, смыть.

РЕЗУЛЬТАТ:
Увлаяжняет волосы, сохраняет яркость цвета, наполняет нежным ароматом

Объем: 200 мл.

Цена: 490 р.

Шампунь для волос
Яркость цвета ESTEL LOVE
ОПИСАНИЕ:
Подчеркивает богатство цвета и способствует его сохранению. Обеспечивает
интенсивное увлажнение, наполняет волосы ароматом ESTEL LOVE.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на влажные волосы, вспеньте, смойте.

РЕЗУЛЬТАТ:
Сохраняет яркость цвета, увлажняет волосы, наполняет нежным ароматом.

Объем: 250 мл.

Цена: 490 р.

