Стайлинг
ESTEL HAUTE COUTURE

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

Спрей с кератином
LUXURY HAIR ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Самое лучшее ухаживание – то, которое длится весь день. Кератин способствует
восстановлению повреждённой структуры волос, препятствует их ломкости и сечению.
Комплекс полезных компонентов эффективно воздействует на длинные волосы в
течение всего дня: поддерживает водный баланс, помогает сопротивляться негативному
воздействию окружающей среды, укрепляет, стимулирует луковицы.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Хорошо встряхните, равномерно распылите спрей на сухие волосы, уложите.

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: 100 мл.

Цена: 400 р.

Спрей-объем
LUXURY VOLUME ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Спрей-объём поможет всегда оставаться на высоте. Он пролонгирует результат
воздействия предыдущих продуктов серии, продлит действие полезных веществ и
обеспечит дополнительную защиту цвета. Результат: естественный объём без единого
намёка на утяжеление.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Равномерно распылите на подсушенные полотенцем волосы на прикорневую зону, уложите с помощью
фена.

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: 100 мл.

Цена: 400 р.

Двухфазный спрей
ESTEL GENEVIE POUR FEMME
ОПИСАНИЕ:
NaPCA, коллаген и полезные ингредиенты глубокого действия защищают волосы от
стресса и высоких температур, придают текстуру шёлка, снимают статическое
электричество и облегчают расчёсывание.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Интенсивно встряхнуть флакон, распылить на чистые сухие или влажные волосы.

РЕЗУЛЬТАТ:
Спрей придаёт текстуру шёлка, снимают статическое электричество и облегчают
расчёсывание.
Объем: 100 мл.

Цена: 400 р.

Двухфазный спрей
ESTEL LOVE
ОПИСАНИЕ:
Покрывает волосы невесомой и чувственной парфюмерной вуалью ESTEL LOVE,
защищает от высоких температур, обеспечивает антистатический эффект, облегчает
расчесывание волос, дарит мягкость и гладкость.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Интенсивно встряхнуть флакон, распылить на чистые сухие или влажные волосы.

РЕЗУЛЬТАТ:
Обеспечивает антистатический эффект, облегчает расчесывание волос, дарит мягкость и
гладкость.
Объем: 100 мл.

Цена: 400 р.

Спрей-термозащита
BATISTE ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Спрей-термозащита для волос BATISTE ESTEL HAUTE COUTURE – многофункциональный
продукт. Он идеально справляется со своей основной задачей – защитой волос от
теплового воздействия – и дополнительно дарит волосам изысканный батистовый блеск
и идеальную послушность. Ваши волосы совершенны, защищены и готовы к укладке
вместе с BATISTE ESTEL HAUTE COUTURE!

ПРИМЕНЕНИЕ:
Перед укладкой распылить на чистые влажные волосы, высушить феном.

РЕЗУЛЬТАТ:
Благодаря своей формуле, которая содержит комплекс протеинов шелка и пшеницы,
продукт образует легкую защитную пленку на поверхности волос, защищая их от
воздействия высоких температур во время укладки. Ничуть не утяжеляя волосы, спрейтермозащита наделяет их благородным сиянием и заметно повышает послушность.
Объем: 300 мл.

Цена: 500 р.

Текстурирующий спрей
TAFFETA ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Шик и лёгкая калифорнийская небрежность — укладка beach-waves. Создать и
зафиксировать на волосах непринуждённую «пляжную» текстуру позволит спрей с
морской солью. Локоны — роскошные, плотные, подвижные. Плюс дополнительный
объём.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Распылить на сухие/влажные волосы. Создать эффект непринужденной укладки, сжимая руками волосы.

РЕЗУЛЬТАТ:
Придает волосам плотность и объём, делает их более послушными. Создает и фиксирует
непринужденную пляжную текстуру, обеспечивая совершенный баланс между легким
беспорядком и четкой структурой волос.
Объем: 300 мл.

Цена: 500 р.

Лак для волос
ATLAS ESTEL HAUTE COUTURE ультрасильная фиксация
ОПИСАНИЕ:
Идеальная причёска будет держаться невероятно долго – благодаря лаку для волос
ATLAS ESTEL HAUTE COUTURE. Новый лак ультрасильной фиксации наделяет волосы
гладкостью и естественным блеском и надёжно фиксирует укладку.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Хорошо встряхните флакон, распылите лак на волосы по всей длине

РЕЗУЛЬТАТ:
В формуле лака содержится акрилатный полимер Amphomer®, обладающий anti-frizzсвойствами. Он образует барьер на поверхности волоса, способный защитить его как от
потери необходимой влаги, так и от приобретения её избытка. Формула гармонии,
заложенная в новом продукте ESTEL.
Объем: 400 мл.

Цена: 600 р.

Лак для волос
CHIFFON ESTEL HAUTE COUTURE сильная фиксация
ОПИСАНИЕ:
Надёжно фиксируя волосы, лак CHIFFON ESTEL HAUTE COUTURE сохраняет в них элемент
воздушности и возможность для свободного движения. Образ, созданный с помощью
нового лака для волос сильной фиксации от ESTEL,– это одновременно естественность и
роскошь.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Хорошо встряхните флакон, распылите лак на волосы по всей длине.

РЕЗУЛЬТАТ:
Важные компоненты лака для волос сильной фиксации – полимеры DynamX® и
Amphomer®, которые обеспечивают эффект уплотнения волос, при этом сохраняя их
подвижность, и обладают «памятью», благодаря чему локоны превосходно сохраняют
свою форму. Влажность, ветер, бег, танец, расчёсыване.
Объем: 400 мл.

Цена: 600 р.

Мусс для волос
CACHEMIRE ESTEL HAUTE COUTURE сильная фиксация
ОПИСАНИЕ:
Сильная фиксация и природная подвижность. Прочная защитная плёнка и натуральная,
кашемировая мягкость волос. Он нежно и деликатно покрывает волосы, защищая их от
негативных последствий механического и теплового воздействия. Фиксируя причёску,
мусс сохраняет естественность волос, наделяя их мягкостью и гладкостью.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Для моделирования причёски и фиксации локонов распределите равномерно по всей длине волос.

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: 300 мл.

Цена: 600 р.

Крем-паста MARCELLINE ESTEL HAUTE COUTURE
моделирующая паста нормальной фиксации
ОПИСАНИЕ:
Любой тип волос. Любая длина. Любая текстура. Моделирующая паста-крем для волос
MARCELLINE ESTEL HAUTE COUTURE подходит каждому из нас. Это лёгкий в применении
и мультифункциональный продукт, идеальный для создания гибких форм и креативных
нюансов.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Нанесите на корни волос, придайте желаемый объём волосам

РЕЗУЛЬТАТ:
Универсальная паста-крем благодаря своим компонентам – пчелиному воску и ланолину
– наделяет волосы дополнительной плотностью и позволяет создавать идеальные
формы даже на тонких и непослушных волосах.
Объем: 40 мл.

Цена: 400 р.

Масло LUXURY BLOND ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Сочетание натуральных масел арганы и макадамии – это настоящая роскошь природы, которую
мы поместили в удобный флакон. Масло-уход эффективно питает и увлажняет волосы, наполняет
блеском и, конечно, стоит на страже их здоровья и цвета блонд. Независимо от того, будете ли вы
делать укладку с помощью фена и утюжка, или отправитесь на прогулку под палящим солнцем,
ваши волосы будут надёжно защищены.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Разогрейте в ладонях и распределите по всей длине на влажные или сухие волосы. Не смывайте.

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: 50 мл.

Цена: 550 р.

Масло LUXURY SHINE ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Ключевой компонент – масло арганы – наполнит волосы роскошным сиянием. Редчайшее и одно
из самых ценных масел в мире является природным антиоксидантом и оказывает на волосы
непревзойдённое действие. Дополненная витамином Е и специальным защитным комплексом,
формула масла-блеска подарит волосам гладкость, мягкость, мгновенное искрящиеся сияние и
продолжительную яркость цвета окрашенных волос.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Разогрейте в ладонях и распределите по всей длине на влажные или сухие волосы. Не смывайте.

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: 50 мл.

Цена: 550 р.

Двухфазный праймер
SILK ESTEL HAUTE COUTURE
ОПИСАНИЕ:
Гилоуроновая кислота и масло лимнантеса белого в формуле продукта обеспечивают
глубокое увлажнение волос, восстанавливают повреждённые участки, способствуют
сохранению оттенка окрашенных волос, облегчают расчёсывание и повышают
дисциплину волос, защищают от UV-излучения и высоких температур, придают волосам
силу и блеск.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Распылить на чистые волосы, приступить к дальнейшему нанесению стайлинга.

РЕЗУЛЬТАТ:
Усиливает свойства последующих средств для укладки волос. Делает волосы идеально
послушными. Моментально увлажняет, оживляет, облегчает расчесывание. Без
утяжеления, потери легкости и динамики волос.
Объем: 500 мл.

Цена: 800 р.

