
Головокружительные локоны без вреда для волос! 

 

ISO – это абсолютный мировой лидер в ТЕКСТУРИРОВАНИИ волос. 
Вот несколько фактов о матричной биозавивке волос от ISO: 
 
Эксклюзивная, запатентованная формула БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ТИОГЛИКОЛЯ. 
Активный компонент – ISOаминTM.  
ISOаминTM – это аналог натурального цистеамина, положительно заряженный компонент, 
который легко притягивается к отрицательно заряженному волосу.  
Действие текстурирующих составов ISO Option основано на принципах ФИЗИКИ. 
 
Матричная биозавивка ISO возрождает  матрикс - межклеточное вещество волоса. 
Питает  внутреннюю структуру волоса необходимыми ингредиентами, таким образом 
восстанавливаются  поврежденные волоски, которые после биозавивки приобретают упругую, 
аккуратную форму. 
 
Содержит ингредиенты, которые укрепляют водородные, солевые и двусернистые соединения. 
(Чем сильнее эти соединения, тем дольше  волосы остаются сильными и упругими). 
 
Текстура завитка сохраняется до 50 % дольше, чем у других завивок. Локоны максимально 
приближенны к натуральным. 
 
Матричную биозавивку ISO можно делать даже на осветленных и окрашенных хной волосах. 
 
Содержит витамины A и E, экстракт водорослей, протеины шёлка и УФ-защиту. 
 
Преимущества: 
 
Эта завивка гипоаллергенна. 
 
Erayba Cosmetics Крем-краска для волос 
 
Стойкая гипоаллергенная крем-краска для волос. Отличается высокой интенсивностью и яркостью 
цвета. Полностью закрашивает седину. Защищает структуру волос. Содержит специальные 
ухаживающие и успокаивающие компоненты, которые смягчают, питают и увлажняют кожу 
головы. Не содержит ППД (парафенилендиамин), который является причиной большинства 
аллергических реакций в процессе окрашивания волос. 
 
Содержит Фитокератин® - запатентованный комплекс натуральных аминокислот растительного 

происхождения, аналог кератина волос человека, который защищает структуру волос в процессе 

окрашивания. Гидролизованные протеины пшеницы, кукурузы и сои кондиционируют, усиливают 

блеск, придает волосам мягкость и шелковистость. Специальные молекулы цвета повышают 

интенсивность и стойкость окрашивания. Масло семян пенника лугового и UV-B фильтры 

обеспечивают превосходную защиту цвета. 

 
 
 
 
 
 



Глубокое восстановление 
 
HydraKer  Total repair          
 
Keratin & Argan Oil therapy 
 
 Серия для увлажнения и восстановления волос 
  
Не содержит парабены 
 
Не содержит соли 
 
Не содержит сульфаты 
 
Содержит гипоаллергенные парфюмерные отдушки 
 
 Интенсивное лечение волос. Проникая в кортекс и восстанавливая утраченные кератин и липиды, 
восстанавливает волосяное волокно на трех уровнях. Возвращает волосам их природную красоту. 
Обеспечивает интенсивное увлажнение и восстановление, придает волосам плотность. Содержит 
термоактивную формулу. В его состав входят: кератин, термолипидный комплекс, аргановое 
масло, растительные белки, масла карите и Shea.  Рекомендуется для поврежденных волос. 
 

Колифорнийское омоложение волос при помощи продукции Biolustre (биоластр,) 

 

BIOLUSTRE производится в США, штат Техас. Очень известно в США, Великобритании, ОАЭ. Им 

пользуются как «звездные» стилисты и СПА-салоны, так и салоны эконом-класса, так как оно 

призвано не просто придать волосу глянцевый вид, а предохранить волос от излома. Поэтому 

иногда его сравнивают с протезированием. 

 

Это революционная технология. Запатентованная формула полимера c поперечными 

молекулярными связями активируется под воздействием тепла, она образует соединение с 

волосами (а не только обволакивает их сверху) изменяя структуру на молекулярном уровне 

(восстанавливая химические связи в материи волоса созданием синтетических карбоксильных 

групп), возвращая волосам «живой» вид и не вымывается. Не бойтесь слова «полимер»: кожа, 

меха, шерсть, шелк, хлопок-это тоже полимеры. Гидролизованный пшеничный протеин, также 

содержащийся в составе восстановителя, глубоко увлажняет и укрепляет волосы, делает их 

мягкими, более гладкими и блестящими 

 

Для чего оно и чем отличается от других восстановительных процедур? 

 

* BIOLUSTRE останавливает ЛОМКОСТЬ волос. Для этого оно было создано и этим оно знаменито. 

А блеск, гладкость, послушность и сияние волос-это лишь дополнительные бонусы, которые дает 

эта 4-х фазная процедура. 



* Эффект длится до 6-8 недель и более в зависимости от дальнейших химических/термических 

обработок волоса. 

* Процедуру BIOLUSTRE можно делать как ДО, так и ПОСЛЕ окрасок, обесцвечиваний, химических 

завивок, мелирований. 

* BIOLUSTRE можно и нужно применять для восстановления наращенных прядок, а так же ДО и 

ПОСЛЕ процедуры наращивания. 

* Так же очень хорошая новость для блондированных волос – процедура полностью убирает 

желтизну, то же самое происходит и с мелированными прядками – потемневшие и пожелтевшие 

прядки осветляются, как будто их заново осветляли. 


