РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД

СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД

Линия по уходу за нормальными волосами Balance

Для жирных волос и кожи

Шампунь для нормальных волос
Balance shampoo, 300 мл,1000 мл
Идеальный шампунь для регулярного ухода за нормальным
типом волос. Формула шампуня разработана для мягкого
очищения кожи головы и поверхности волос. Активные
ингредиенты обеспечивают идеальный баланс увлажненности
и придают здоровый вид волосам.

Кондиционер для нормальных волос
Balance conditioner, 300 мл,1000 мл
Обогащенная витаминами формула, ухаживает за
структурой волос нормального типа. Применение
кондиционера придает шелковистость и здоровый вид
волосам.

Линия по уходу за поврежденными волосами Silk
Шелковый увлажняющий шампунь
Silk moisture shampoo, 50 мл, 300 мл, 1000 мл
Формула шампуня бережно ухаживает за цветом окрашенных
волос. Входящие в состав питательный витаминный комплекс
и увлажняющие ингредиенты придают волосам упругость,
блеск, обеспечивают баланс увлажненности, не перегружая
волосы.
Применяется для восстановления и дополнительного ухода
за структурой окрашенных, поврежденных и сухих волос
Облегчает расчесывание, придает шелковистость, блеск и
здоровый вид волосам, контролирует статику.

Линия для придания объема волосам Volume
Шампунь для мягких, тонких волос
Volume shampoo, 300 мл,1000 мл
Формула разработана с учетом особенностей тонких волос,
лишенных естественного объема. Шампунь обеспечивает
мягкое, но эффективное очищение волос и кожи головы от
загрязнений. Придает волосам упругость, блеск и жизненную
силу.

Кондиционер для мягких, тонких волос
Volume conditioner, 300 мл,1000 мл
Питательный и витаминный комплексы позволяют обеспечить
деликатный уход за структурой мягких и тонких волос,
облегчают расчесывание, сохраняют объем, придают блеск
и контролируют статику, не оставляя на волосах ощущения
тяжести.

Линия для непослушных волос Smooth
Разглаживающий шампунь для вьющихся,
неуправляемых волоc
Smooth shampoo, 50 мл, 300 мл, 1000 мл
Идеальное средство регулярного ухода за вьющимися,
непослушными, неуправляемыми волосами. Эффективно
удаляет загрязнения, разглаживает кутикулу волос, делая их
послушными. Обеспечивает специальный уход за структурой
вьющихся волос. Не содержит выпрямляющих агентов.

Разглаживающий кондиционер
для вьющихся, неуправляемых волоc
Smooth conditioner, 300 мл, 1000 мл
Формула кондиционера позволяет сделать волосы более
управляемыми. Специальные ингредиенты придают волосам
здоровый вид, блеск и упругость, увлажняют, облегчают
расчесывание и разглаживают поверхность кутикулы волоса.
Кондиционер не содержит выпрямляющих агентов.

Шампунь для жирных волос и кожи головы
Specialty shampoo for oily scalp, 300 мл
Бережно очищает волосы, кожу головы, снижая гиперфункцию
сальных желез. Протеины шелка, входящие в состав шелковой
пудры, маскируют жирный блеск у корней волос. Шампунь бережно
относится к цвету окрашенных волос. Мягкая формула шампуня pH
4.5-5.0 идеально подходит для ежедневного применения.

Для глубокого очищения
Шампунь для глубокого очищения
Specialty purify shampoo, 1000 мл
Шампунь эффективно удаляет минеральные загрязнения, хлор, а
также соли металлов (медь, железо, магний), бережно относится
к цвету окрашенных волос. Незаменимое средство ухода для
осветленных волос, так как значительно снижает риск появления
«зеленых» (медь) и «рыжих» (железо) оттенков. Шампунь рекомендован
для применения после бассейна для удаления остатков хлора и
металлических солей и после пляжа для удаления остатков защитных
масел, соли и минералов.

Anti-Age
Восстанавливающий антивозрастной шампунь
Renewal Shampoo for Anti-Aging, 300 мл
Содержит запатентованный комплекс Виталок-6/Vitalock-6tm
•
•
•
•
•
•
•
•
•

 ягко очищает волосы и кожу головы.
М
Питает, увлажняет и успокаивает кожу головы.
Придает здоровый блеск и сияние.
Восстанавливает и разглаживает волосяную кутикулу.
Укрепляет волосяной стержень, уплотняет и восстанавливает
структуру волоса.
Защищает от вредного воздействия агрессивных факторов
окружающей среды.
Предупреждает чрезмерную сухость волос и кожи головы.
Не содержит сульфатов.
pH 5.0-6.2.

ЗАЩИТА И УВЛАЖНЕНИЕ
Увлажняющий несмываемый спрей-кондиционер для
всех типов волос
Moisturizing mist, 50 мл, 200 мл

СПЕЦИАЛЬННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ БЛОНДИНОК

Шампунь для окрашенных/
мелированных волос
True Hue shampoo, 50 мл, 300 мл, 1000 мл
Бессульфатный шампунь True Hue («Истинный
оттенок»)
для
ухода
за
окрашенными
и
мелированными
волосами.
Мягко
очищает,
восстанавливает и увлажняет волосы по всей
длине, сохраняет интенсивность цвета на 98%.

Кондиционер для окрашенных/
мелированных волос
True Hue conditioner, 50 мл, 300 мл, 1000 мл
Восполняет утраченную во время окрашивания
влагу,
придает
волосам
шелковистость
и
ослепительный блеск. Ухаживает за кутикулой,
предотвращает ломкость и сечение волос.
Защитный комплекс визуально утолщает волосы,
обеспечивает защиту от теплового и механического
воздействия.

Шампунь «Защита цвета» для
платиновых оттенков
True hue violet shampoo, 300 мл
Нейтрализует медные и желтоватые тона, оживляет
и восстанавливает цвет седых и осветленных
волос, а также волос оттенка блонд и пепельный
блонд. Питает и защищает волосы от вредного
воздействия окружающей среды, снижает ломкость
и повреждение волос в процессе укладки.

Кондиционер «Защита цвета»
для платиновых оттенков
True hue violet conditioner, 300 мл
Нейтрализует медные и желтоватые тона, оживляет
и восстанавливает цвет седых и осветленных
волос, а также волос оттенка блонд и пепельный
блонд. Питает и защищает волосы от вредного
воздействия окружающей среды, снижает ломкость
и повреждение волос в процессе укладки.

		

Реконструктор пористости
Сuticle Porosity Reconstructor (C.P.R.),
2*25 мл

Кондиционирующее средство, не требующее смывания. Входящие
в состав протеины и аминокислоты шелка, кератин, экстракт
молочного чертополоха, красных водорослей, растительные
протеины, витамины А и Е обеспечивают эффективное питание
и увлажнение волос по всей длине, не утяжеляя их. Позволяет
облегчить легкое расчесывание, придает блеск, защищает цвет и
контролирует статику.

Уникальная процедура восстановления пористости
сухих, экстремально поврежденных, вьющихся
от природы,
подвергшихся повреждениям
после химической завивки, обесцвечивания или
окрашивания волос.
Шаг 1 – эквалайзер пористости
Шаг 2 – запечатывание кутикулы

Защитный спрей-блеск (c UVA/UVB-фильтрами)
Brilliant defense, 200 мл
Многофункциональное средство защиты волос от воздействия
солнечного УФ-излучения или солярия. Специальный комплекс
предотвращает выгорание цвета натуральных и окрашенных волос.
Водостойкая формула. Полностью смывается при применении
шампуня. Экстракты лотоса, жасмина и бамбука являются
незаменимыми компанентами для восстановления волос.

Не имеет накопительного эффекта.

www.senscience.ru
www.instagram.com/sensciencerussia

ЛЕЧЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Кондиционер для глубокого увлажнения с
кератином
Inner restore deep moisturizing conditioner, 50 мл, 200 мл,
500 мл

Универсальное средство для глубокого увлажнения поврежденных
волос вследствие химического воздействия (окрашивание,
химическая завивка), сухих волос, обезвоженных и пересушенных
из-за теплового воздействия и термоукладок. Кондиционнер
бережно относится к цвету окрашенных волос, облегчает
расчесывание, контролирует статику, восстанавливает природную
эластичность и блеск, не оставляя ощущения перегруженности.

Интенсивная восстанавливающая маска
«аминокислоты красоты» (для сильно поврежденных
волос)
Inner restore intensif deep repairing, 50 мл, 150 мл, 500 мл
Мощное восстанавливающее средство для сухих, пористых,
сильно поврежденных волос. Обеспечивает интенсивное
воздействие на структуру волоса, увлажняя и питая его по
всей длине. Входящие в состав аминокислоты аргинин, глицин,
глютаминовая кислота в сочетании с минералами, витаминами,
антиоксидантами, протеинами и растительными экстрактами
позволяют максимально восполнить утраченные жизненные силы,
придать блеск, шелковистую структуру и ухоженный вид волосам.

СТАЙЛИНГ

Лак для волос экстрасильной фиксации
Silk finish firm hold spray, 300 мл
Уникальная формула лака позволяет обеспечить длительную
и надежную фиксацию прически. Быстросохнущий состав не
оставляет характерного запаха на волосах. Содержит UVA/UVB
фильтры. Контролирует статику.

Пена для придания объема средней фиксации
(для мягких, тонких волос)
Volume boost styling foam, 200 мл
Невесомая пена средней фиксации не перегружает волосы,
создает эффект объемной укладки и надежно защищает ее от
излишней влажности. Кондиционирующие добавки обеспечивают
уход во время термоукладки. Содержит UVA/UVB фильтры,
контролирует статику.

Увлажняющая антивозрастная маска для волос
Renewal anti-aging mosturizing treatment masque, 150 мл
Содержит запатентованный комплекс Виталок-6/Vitalock-6tm
Увлажняет и наполняет волосы, восстанавливая структуру.
Защищает и укрепляет тонкие, ломкие волосы.
Защищает от вредного воздействия агрессивных факторов
окружающей среды.
• Содержит антиоксиданты.
• pH 3.0-4.0.
•
•
•
•

Восстанавливающая сыворотка для кончиков волос с
аргановым маслом «Сияние»

Шелковая пена для укладки сильной фиксации
Volume boost intensif mousse, 300 мл
Пена для укладки сильной фиксации создает объем, форму и
текстуру для всех типов волос. Бесспиртовая формула pH 5.9.
защищает от негативного воздействия высоких температур
и влажности, укрепляет волосы, делает их послушными,
обеспечивает оптимальный результат, не вызывая сечения и
пересушивания волос.

Renew shine serum, 50 мл
Многофункциональное средство ухода за безжизненными,
секущимися кончиками волос. Восстанавливает их структуру и
надежно защищает от повреждений, включая термовоздействие.
Обогащенная формула придает блеск и шелковистость волосам,
убирает излишнюю пористость тонких и мягких волос, не оставляя
ощущения тяжести. Применение средства по длине придает
шелковистую структуру и яркий блеск.

Укрепляющая маска-уход «Шелковая мантия»
Moisture Lock, 150 мл
Специальное средство для восстановления и защиты волос
от ломкости. Нежнейшая текстура маски окутывает каждый
волос невидимой шелковой вуалью, способной удержать
влагу и питательные компоненты в структуре волос. При
термовоздействии образует дополнительный слой, который
утолщает и защищает волосы при укладке. Не требует смывания!

Капсулы «Защита цвета» для окрашенных волос с
витаминами (28 капсул)
True Hue capsules for colored hair
Специальное средство для закрепления красящего пигмента и
дополнительного ухода за окрашенными волосами. Рекомендуется
применять сразу после процедуры окрашивания, далее после
каждого мытья. Одна капсула рассчитана на 1 применение на
волосах средней длины.

Термо-лосьон для укладки сильной фиксации
(термозащитный спрей-лосьон)
Thermal design styling spray, 200 мл
Обеспечивает надежную защиту прическе, не склеивая пряди.
Защищает от излишнего теплового воздействия, уплотняет
волосы. Кондиционирует волосы, предупреждает их чрезмерное
пересушивание, усиливает блеск и сияние. Содержит UVA/UVB
фильтры, помогает контролировать статику.

Крем для укладки легкой фиксации (шелковый
уплотняющий)
Revive silk creme, 100 мл
Идеальное средство для создания роскошной шелковой
текстуры. Крем создает эффект полированных, шелковых волос.
Специальные искрящиеся частицы заставляют волосы сиять,
отражая свет под разными углами. Эксклюзивная формула крема
насыщена восстанавливающими структуру волос ингредиентами.
Содержит UVA/UVB фильтр. Кондиционирует и разглаживает
волосы, контролирует статику и облегчает расчесывание.
Применение: на чистые, подсушенные волосы нанести небольшое
количество крема. Выполнить укладку с использованием фена и
брашинга.

