
Новый Hydrowave. На 15 % больше 
структурного увлажнения волос.

Хотите узнать секрет гламурных локонов?
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Всегда вместе. Страсть к профессии

http://hairstrong.ru/schwarzkopf.html
http://hairstrong.ru/schwarzkopf/chemical_wave_for_hair/perming_hair_from_schwarzkopf.html


ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ОБРАБОТКИ ВОЛОС
Для получения наилучшего результата необходимо  
подготовить и защитить волосы перед процедурой 
химической завивки.
Выберите один из двух спреев для предварительной 
обработки волос для защиты и восстановления перед 
химической процедурой.

Natural StyliNg 
АССОРТИМЕНТ

ПРОДУКТЫ
Natural Styling  предлагает сбалансированный 
ассортимент продуктов для химической завивки, 
который  поможет  поддержать индивидуальность 
каждого клиента и обеспечит уход за волосами  
на протяжении всей процедуры.

•	Предварительная	обработка	волос	 
 (Pre-TreaTmeNT ProducTS)

•	лосьоны	для	создания	локонов	 
 (Form ProducTS)

•	Продукты	нейтрализации	 
 (NeuTraliSiNg ProducTS)

PrE-trEatMENt BalaNCEr 
•	разработан	для	выравнивания	пористости	 

и укрепления полотна волос перед  
и во время химической процедуры

•	Превосходен	для	пористых	и	слегка	
пористых волос

•	содержит	гидролизованный	кератин
•	разглаживает	кутикулярный	слой

PrE-trEatMENt rEPair&PrOtECt
•	обеспечивает	глубокое,	интенсивное	

питание и восстановление поврежденных 
и осветленных участков волос

•	выравнивает	пористые	участки	волос	
перед и во время химической процедуры 

•	содержит	гидролизованный	кератин	 
и коллаген

•	разглаживает	кутикулярный	слой	

ПРОДУКТЫ ДЛЯ  
завивки	волос
Лаконичное портфолио для создания локонов, 
волн и поддержки стайлинга с новой технологией 
Hydrowave и специальными ингредиентами, которые 
обеспечивают эффективное увлажнение и сохраняют 
природное здоровье волос. 
 

Natural StyliNg NEutraliSEr
•	для	нормальных	волос

Natural StyliNg NEutraliSEr +
•	для	окрашенных,	мелированных,	

пористых волос

Natural StyliNg ClaSSiC  
•	для	создания	четких,	упругих	 
 и стойких локонов
•	содержит	гидролизованный	 
 кератин
•	3	вида	лосьонов:	
 0 – для нормальных волос
 1 – для нормальных и слегка  
 пористых волос
 2 – для окрашенных, мелированных  
 и пористых волос

Natural StyliNg glaMOur WavE
•	обеспечивает		шелковистые	на	ощупь		

локоны и глубокий уход во время 
химической процедуры

•	содержит	протеины	шелка
•	Готовая	к	использованию	

индивидуальная упаковка включает  
в себя лосьон и нейтрализатор

•	4	вида	наборов:	
 0 – для нормальных волос
 1 – для нормальных и слегка пористых 

волос
 2 – для окрашенных, мелированных  

и пористых волос
	 3	–	для	волос,	обесцвеченных	 

и мелированных более чем на 70 %

Natural StyliNg CrEativE
Два продукта для креативных техник 
завивки	волос*:
•	креативный	гель	для	создания	эффекта	

частичной завивки или поддержки 
стайлинга, объема у корней, а также 
создания индивидуального стиля

•	креативный	флюид	для	объема,	
упругости локонов и волн  
на короткий срок 

*	каждый	из	продуктов	представлен	в	двух	видах:	
 1 – для нормальных, слегка пористых волос; 2 – для окрашенных, мелированных, пористых волос.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
нейтрализации
Две формулы для закрепления превосходного 
результата и ухода за волосами. Превосходно 
нейтрализуют и выравнивают волосы, гарантируя 
стойкий результат локонов.


