
Полировка волос – это достаточно новая и модная процедура, во время которой ваши 

локоны избавляются от секущихся кончиков, не теряя при этом общую длину. Они 

становятся блестящими и гладкими, красиво и послушно струятся. 

Тонировка – технология окрашивания с применением нестойких красок. Тонирование 

может поменять цвет волос на несколько тонов или сделать натуральный оттенок 

насыщеннее. 

Мелирование – это окрашивание, а точнее осветление нескольких прядей волос. В 

зависимости от ваших предпочтений пряди можно выполнить разной ширины. Поэтому 

мелирование может изменить внешний вид как кардинально, так и слегка освежить 

образ. 

Колорирование – специальный способ окрашивания волос прядями в разные цвета. 

Акцент делается на создании плавных переходов цветов, которые едва заметны 

невооружённым глазом. 

Брондирование – характерной чертой является приближенный к натуральному эффект. 

Мастер подбирает несколько тонирующих и красящих оттенков, близких друг к другу. 

Процедура представляет собой своеобразное мелирование, однако цвета выделяемых 

прядей должны гармонировать как между собой, так и с натуральным оттенком волос. 

Окрашенные в «художественном беспорядке» небольшие прядки создают мягкие 

переливы и солнечный блеск. 

Ламинирование волос – позволяет оздоровить волосы, избавиться от секущихся 

кончиков и ломкости, сделать волосы объемными, послушными и блестящими, надолго 

сохранить цвет волос и укрепить их. 

Восстановление волос Estel Thermokeratin – термокератиновое восстановление 

отличается наличием накопительного эффекта – регулярное применения состава делает 

волосы красивыми и ухоженными на постоянной основе. Полезные компоненты 

используемых составов способствуют питанию волос, сглаживанию чешуек и 

заметному улучшению внешнего вида шевелюры. Некрасивая «пушистость» и 

посеченные концы перестаю беспокоить уже после первого сеанса. 

Ботокс – в состав препарата для лечения входят необходимые витамины, полезные 

микроэлементы: A, B, E, C. Экстракт алое вера придает прическе объем, увлажняет 

кожу головы. Эффект сравним с результатом от инъекционных процедур для кожи. Так 

же, как настоящий ботокс разглаживает морщины на лице, сыворотка-активатор 

сделает гладкими и зеркально-блестящими ваши волосы. 

Кератиновое выпрямление CocoChoco – прекрасное решение проблем для тонких, 

непослушных и поврежденных волос! Натуральный кератин, содержащийся в 

препарате для выпрямления волос, заполнит чешуйки волос, а протеиновая 

микропленка окутает волос снаружи, сделав его и шелковистым. Средство для 

кератинового выпрямления волос содержит в своем составе экстракты лекарственных 

растений и целебные вещества Мертвого моря.  

 


