
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. 

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. 

Колорирование – специальный способ окрашивания волос прядями в разные 

цвета. Акцент делается на создании плавных переходов цветов, которые едва 

заметны невооружённым глазом. 

Шатуш –позволяет создать на ваших волосах плавный переход от светлых 

кончиков к более темным корням, делая цвет более глубоким и добавляя 

объем вашей прическе. Выглядит такой цвет очень естественно за счет 

эффекта натурально выгоревших волос. 

Омбре – новая технология изменения цвета волос. В результате ее 

применения получается эффект плавного перехода одного цвета в другой. 

Позволяет достичь эффекта выгоревших волос. 

Долговременная укладка – это укладка волос с помощью специального 

химического состава, не приносящего вреда. 

Восстановление волос Estel Thermokeratin – комплекс с кератином, 

входящий в состав маски, глубоко проникает в волокно волос, обеспечивая 

интенсивную регенерацию изнутри. Термоактиватор стимулирует выделение 

тепла и помогает закрепить кератин в структуре волос. В результате 

восстанавливаются межклеточные связи в структуре волос, волосы 

насыщаются кератином, разглаживаются. Кератиновая вода закрепляет 

эффект от процедуры и обладает 10 важнейшими свойствами: увлажнение, 

кератинизация, уплотнение, цветофиксация, объем, разглаживание, 

термозащита, эффект антистатика, запаивание кончиков, УФ-защита. 

Восстановление волос Olin Bionika – все продукты Ollin Professional 

BioNika содержат активные компоненты, которые эффективно воздействуют 

на структуру волос, проникая в самую глубь и восстанавливая волосы 

изнутри. Результатом использования становятся прочные, эластичные, 

здоровые волосы, наделённые необыкновенным блеском и шелковистостью. 



Экранирование – процедура нанесения на волосы особого состава, 

делающего их плотнее и объемнее. Содержащийся в данном составе 

витаминный комплекс обеспечивает внутреннюю защиту и питание каждой 

волосинки. 

Кератиновое выпрямление волос «Honma Тokio» - эффективное 

выпрямление волос любого типа, глубокое восстановление и лечение волос, 

зеркальный блеск волос, восстановление поврежденной структуры волоса, 

невероятная послушность волос при укладке, устойчивость к любым 

погодным условиям. 

Ботокс «Honma Tokyo» - 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 волос «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. 


