Абсолютное счастье
Для вас и ваших волос

Этапы:

Абсолютное счастье

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА восстановления и увлажнения волос на молекулярном уровне изменяет взгляд на
традиционные салонные программы и предлагает новые уникальные технологии в восстановлении и уходе за кожей
головы и волосами.
Кожа головы буквально "дышит" чистотой и свежестью,волосы приобретают глянцевый блеск, шелковистость и
эластичность.

1

Очищение
Детоксикация
Anti-age терапия
Восстановление молекулярной
влаги в структуре волос и коже
головы

2

Восстановление внутренней
структуры волоса

3

Увлажнение и укрепление структуры
волос
Придание блеска и эластичности

Волосы до и после программы

•
•

Восстановление «способности удерживать связанную воду»
Восстановление белковой структуры волоса

Волос в разрезе:

До

После
1 этап - Очищение и уход за кожей головы

›
Разрушенная обезвоженная структура волос

Шампунь IAU по типу волос

Увлажненная и укрепленная структура волос

Профессиональный уход IAU воссоздает здоровые свойства волос и кожи головы.

Действие обычного
шампуня

Действие шампуня
INFINITY AURUM

PROEDIT HAIRSKIN FLOAT
CLEANSING
Очищающий мусс для кожи
головы и волос
•
Мягко удаляет устойчивые
загрязнения
•
Обладает эффектом
детоксикации, anti-age
терапия
•
Сохраняет здоровый
гидролипидный баланс
кожи головы
•
Оставляет волосы
подвижными от самых
корней, благодаря чему
достигается гибкость при
их укладке

IAU СELL CARE 1
Мусс для увлажнения кожи
головы и волос ШАГ 1
•
•
•
•

Удаление глубоких загрязнений
Возвращение гибкости и объема волосам

›

›

Сохраняет молекулярную
влагу в коже головы и
структуре волос
Обладает эффектом
детоксикации и anti-age
терапии
Восстанавливает здоровый
рН-баланс кожи и волос
Способствует снятию
воспаления

2 этап - Восстановление

PROEDIT CARE WORKS СМС
Сыворотка для волос С
•

•

•

CMC – клеточномембранный комплекс,
подготавливает
волосы к проведению
программы, обеспечивая
молекулярное
проникновение и
закрепление компонентов
последующих сывороток
Глубоко проникает
в структуру волос,
восстанавливает
межклеточные связи,
липидные слои, заполняет
пустоты внутри волоса,
питает и защищает волос
изнутри
CMC-комплекс — Cell
Membrane Complex–
липиды, связующее
межклеточное вещество,
которое находится и в
кортексе и в кутикульных
слоях

Восстановление
кортекса

›

3 этап - Влага под замком

PROEDIT CARE WORKS N (NMF)
Natural Moist Factor
Сыворотка для волос N
•
•

NMF – натуральный
увлажняющий фактор
Восстанавливает водный
баланс кортекса на
молекулярном уровне,
обновляет и оживляет
поврежденные волосы,
утратившие плотную
структуру, восстанавливает
межклеточные связи

PROEDIT CARE WORKS PPT
Сыворотка для волос P
•
•

•

РРТ – полипептидный
комплекс, измельченная
форма белка.
Благодаря своей
мелкодисперсной формуле,
сыворотка глубоко питает
волос изнутри, утолщает его
структуру
Восстанавливает белковую
структуру, наполняет волос
протеинами, делает его
более плотным и упругим

IAU CELL CARE 2
Протеиновая сыворотка
активатор для волос ШАГ 2

IAU CELL CARE 3M
Интенсивный крем для
увлажнения волос ШАГ 3

IAU CELL CARE 3S
Интенсивный крем для
укрепления волос ШАГ 3

•

•

•

•

С Снабжение липидами

•
•

Восстанавливает
молекулярный уровень
влаги в структуре волос
Придает волосам
внутреннюю плотность и
упругость
Сохраняет эластичность,
податливость укладке

•
•

Восстанавливает плотность
и прочность волос
Придает волосам
невероятную
шелковистость и гладкость
Наполняет волосы
сияющим блеском

IAU CELL CARE 4
Фиксирующий гель для волос
ШАГ 4

IAU CELL CARE 5М
Крем-концентрат для
увлажнения волос

IAU CELL CARE 5S
Крем-концентрат для
укрепления волос

•

•

•

•

PROEDIT CARE WORKS ELEMENT FIX
Сыворотка для волос Фиксирующий
гель
•
Способствует более
глубокому проникновению
всех сывороток и закрепляет
результат их применения
•
Улучшает процесс диффузии с
выделением тепла
•
Образует защитную мембрану

Сыворотка подготавливает
структуру волос
к интенсивному
восстановлению и
проникновению активных
компонентов из шага 3
Обеспечивает
равномерное
распределение
компонентов ухода в
структуре волос

•
•

Гель для фиксации
компонентов в волосе и
завершения программы
IAU CELL CARE
Способствует глубокому
и равномерному
проникновению
компонентов ухода в
структуру волоса
Обладает эффектом antiage терапии и эффектом
«влага под замком»
Поверхность
волос дополняется
влагоудерживающим
мягким эластичным
покрытием

•
•
•

•

Восстанавливает
молекулярный уровень
влаги в структуре волос
Придает сияющий блеск
Пролонгирует результат
салонных уходов
Интенсивно защищает
от ежедневного
термического,
механического и УФвоздействия
Обладает эффектом antiage терапии

•

•

•

Восстанавливает плотность
и прочность волос
Придает волосам
невероятную
шелковистость и гладкость,
наполняет их сияющим
блеском
Пролонгирует результат
салонных уходов
Интенсивно защищает
от ежедневного
термического,
механического и УФвоздействия
Обладает эффектом antiage терапии

IAU Moist Essence
Увлажняющее молочко

IAU Forti Essence
Укрепляющий гель

IAU Sleek Essence
Разглаживающие масло

•

•

•

•

N Увлажнение
•

P Снабжение протеином
•
•

Для глубокого увлажнения
пористой, обезвоженной
структуры волос
Обеспечивает сохранение
молодости у волос,
препятствует истончению
структуры
Придает волосам мягкость,
упругость, шелковистость,
эластичность
Препятствует впитыванию
внешних запахов
SPF 30

•

•
•
•

Восстанавливает и
укрепляет структуру тонких
и ослабленных волос
Придаёт волосам
эластичность,
шелковистость, плотность
и блеск
Препятствует образованию
статики
Препятствует впитыванию
внешних запахов
SPF 30

•
•
•

•

Убирает пушистость, и
разглаживает внешнюю
структуру волос
Придаёт волосам
глянцевый блеск
Обволакивает волос,
облегчая расчесывание и
укладку
Защищает от агрессивного
воздействия окружающей
среды и термического
воздействия, от УФ-лучей
SPF 30

Усиление способности удерживать влагу – ключ к сохранению структуры влаги

Только связанные молекулы воды

Связанные + свободные молекулы воды

Ткани организма

Ткани организма

IAU cream MELT REPAIR
Аромакрем с тающей текстурой
для увлажнения структуры
волос

IAU cream SILKY REPAIR
Аромакрем с шелковистой
текстурой для укрепления
волос

IAU pure Booster
Нано-активатор усиливает
действие питательных
компонентов

•

•

•

•
•

Связанные
молекулы
воды

•
•
•

Свободные
молекулы
воды
Устойчивые связи с молекулами воды.
Низкая степень высвобождения молекул
воды.

Свободные молекулы воды не связаны с
другими молекулами водной среды клетки.

IAU Cleansing CLEARMENT
Очищающий аромашампунь для
ежедневного ухода

•

•

•
•
•
•

Действие обычного
шампуня

Нормализует работу
сальных желез
Надолго сохраняет
ощущение свежести и
чистоты
Профилактика выпадения
и стимуляция роста волос
Решение проблем жирной
перхоти и себореи
Оказывает положительное
влияние на процессы
регенерации клеток

•
•

Бережно и эффективно
очищает кожу головы и
волосы
Способствует снятию
воспалений
Придает волосам
гладкость и эластичность

•

Мягкая
мелкодисперсная
очищающая пена

+

Сульфобетаин

=

•

•

•

•

Действие шампуня
INFINITY AURUM

•

Обеспечивает
полноценный уход
и восстановление
непослушных, вьющихся,
"мятежных", пористых
волос
Нейтрализует остатки
производных после
химического воздействия,
сохраняя молодость волос
Придает волосам
сияющий блеск, гибкость,
податливость укладке,
выпрямлению
Препятствует впитыванию
внешних запахов

•

•

•

Полноценный уход за
сильно поврежденной
структурой волос
Восстановление на
молекулярном уровне
Укрепляющий и
питательный эффект
Сохраняет яркость цвета
после окрашивания
Нейтрализует остатки
производных после
химического воздействия
Препятствует впитыванию
внешних запахов

IAU Sleek Essence
Разглаживающие масло

•

•

•

IAU Forti Essence
Укрепляющий гель

IAU Cleansing RELAXMENT
Расслабляющий аромашампунь
для глубокого увлажнения всех
типов кожи и волос
Бережно очищает
кожу головы,
сохраняя здоровый
гидролипидный баланс
Полноценный уход
за сухими, ломкими и
окрашенными волосами
Обладает
ранозаживляющим,
противовоспалительным
действием

•

•

•

IAU Cleansing FRESHMENT
Освежающий аромашампунь
для глубокого очищения

•

•

•

Рекомендованный домашний уход

•

IAU Deep Mask
Интенсивный уход за
непослушными и вьющимися
волосами

•

Связанные молекулы: прочно связаны с молекулами тканей организма
Свободные молекулы: не связаны с молекулами тканей организма

•

Для ухода за тонкими,
ослабленными,
необъемными волосами
Придает волосам
плотность, гибкость и
упругость
Защищает от агрессивного
воздействия окружающей
среды
Препятствует впитыванию
внешних запахов
Крем идеален так же для
ухода за детскими тонкими
волосами
SPF 15

IAU Mask
Концентрированная
аромамаска для интенсивного
восстановления волос

•

•
•

Для жестких, вьющихся,
сухих волос
Сохраняет в волосе
молекулярную влагу,
защищает от сухости
Снимает статику, придает
волосам сияющий блеск,
податливость для любой
формы укладки
Препятствует впитыванию
внешних запахов
Крем идеален так же
для ухода за детскими
волосами
SPF 15

•
•

Восстанавливает и
укрепляет структуру
тонких и ослабленных
волос
Придаёт волосам
эластичность,
шелковистость, плотность
и блеск
Препятствует
образованию статики
Препятствует впитыванию
внешних запахов
SPF 30

•
•
•

•

Убирает пушистость, и
разглаживает внешнюю
структуру волос
Придаёт волосам
глянцевый блеск
Обволакивает волос,
облегчая расчесывание и
укладку
Защищает от агрессивного
воздействия окружающей
среды и термического
воздействия, от УФ-лучей
SPF 30

IAU CELL CARE 5М
Крем-концентрат для
увлажнения волос

IAU CELL CARE 5S
Крем-концентрат для
укрепления волос

•

•

•
•
•

•

Восстанавливает
молекулярный уровень
влаги в структуре волос
Придает сияющий блеск
Пролонгирует результат
салонных уходов
Интенсивно защищает
от ежедневного
термического,
механического и УФвоздействия
Обладает эффектом antiage терапии

•

•
•

•

Восстанавливает плотность
и прочность волос
Придает волосам
невероятную
шелковистость и гладкость,
наполняет их сияющим
блеском
Пролонгирует результат
салонных уходов
Интенсивно защищает
от ежедневного
термического,
механического и УФвоздействия
Обладает эффектом antiage терапии

•

Подготавливает структуру
волос к активному
проникновению
и закреплению
молекулярных
увлажняющих
и укрепляющих
компонентов из масок IAU
Экономичен в
использовании

+
IAU Moist Essence
Увлажняющее молочко
•
•

•
•
•

Для глубокого увлажнения
пористой, обезвоженной
структуры волос
Обеспечивает сохранение
молодости волос,
препятствует истончению
структуры
Придает волосам мягкость,
упругость, шелковистость,
эластичность
Препятствует впитыванию
внешних запахов
SPF 30

IAU Mother Essence
Эссенция для восстановления
кончиков волос
•
Восстанавливает и
укрепляет молекулярную
влагу в структуре волос,
препятствует образованию
сеченых концов волос
•
Придаёт глянцевый блеск
волосам
•
Защищает структуру
волос от воздействия
горячего воздуха, высоких
температур и UV – лучей
Применение: на чистые волосы
после мытья 14 раз подряд.
Затем сделать перерыв 14 дней
и повторить курс

.
Профессиональная косметика для волос и кожи головы Lebel:
(068) 849-64-54
www.lebel.ua

