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МИО РИЧЧИ
УХОД ЗА ВСЕМИ ТИПАМИ КУДРЕЙ

Серия профессиональной косметики
Donatti для окудрения 

с хелатирующим действием.

   

ЛИНИЯ PRO

В линейку входит 4 продукта, различные 

комбинации которых позволят сформировать 

волны и завитки разной степени интенсивности.

 

Серия не содержит химических консервантов, они заменены на растительные компоненты. 
Состав богат разнообразием масел, в том числе масло SACHA INCHI (инка инчи), которое 
считается лучшим маслом в мире по содержанию жирных кислот. 

 кудри, не имеющие четкой структуры, пушащиеся Для каких волос предназначена процедура:
и требующие дополнительного увлажнения.

 насыщение влагой, создание четких, послушных и объемных локонов,  Результат процедуры:
устранение пушистости. 

*Уникальная технология способствует запоминанию красивой формы кудрей.



ХЕЛАТИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ FIT MIO RICCI • 500 ml

Бессульфатный шампунь способствует мягкому очищению без пересушивания,  сохраняя жирные 
кислоты и натуральные питательные вещества, которые формируют локоны, уменьшая пористость и сухость. 

Его задача вывести из поверхности волоса забившийся стайлинг, накопившийся хлор и металл.  Шампунь 
Fit Mio Ricci работает мягче, чем обычные хелатирующие шампуни. Разработан специально для пористых и
вьющихся волос, предназначен только для профессионального использования в салонах красоты.

КОВОШИНГ CO WASH MIO RICCI • 500 ml

Структурирующий бальзам предназначен для очищения и уплотнения волос (2 в 1). Способствует 
бережной и деликатной очистке, работая глубже, чем шампунь, сохраняя естественную жирность прядей, 
шелковистость и кондиционирование. 

Питает и увлажняет волосы не пересушивая, структурируя завитки. Восстанавливает упругость завитка. 
Содержит натуральные масла, богатые омега-9.

НЕСМЫВАЕМОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ КУДРЕЙ MIO RICCI • 500 ml / 1000 ml

Обогащено растительными кондиционирующими добавками с мощным антистатическим действием. 
Работает как термозащита и используется для питания кутикулярного слоя волос. Придает легкую 
фиксацию завитков и обеспечивает защиту от УФ  (ультрафиолет – источник свободных радикалов, 
их перенакопление вызывает сухость и ломкость). 

Средство работает как антиоксидант против свободных радикалов.  
 

СМЕСЬ МАСЕЛ • 120 ml

Содержит сбалансированную смесь натуральных масел, богатых жирными кислотами, незаменимыми для
питания волос, делая волосы увлажненными и естественными. В состав входят натуральные эфирные 
масла: инка инчи, оливы, авокадо, подсолнечника, миндальное, льняное, кокосовое, касторовое, календулы, 
бурити. Масло активирует действие несмываемого кондиционера Mio Ricci Leave In (Шаг 3). 

ХЕЛАТИРОВАНИЕ И УХОД ЗА КУДРЯВЫМИ ВОЛОСАМИ
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МИО РИЧЧИ | ПРОДУКТЫ



МИО РИЧЧИ
УХОД ЗА КУДРЯМИ

NoPoo (без шампуня) для этнических афрокудрей
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КРУПНЫЕ ЛОКОНЫ СРЕДНИЕ ЛОКОНЫ МЕЛКИЕ ЗАВИТКИ

МЕЛКАЯ СПИРАЛЬ СПИРАЛЬ/БЕЗ ЧЕТКОГО 
            РИСУНКА 

ЗАВИТОК-ЗИГЗАГ

ЛЕГКАЯ S-ВОЛНА СРЕДНЯЯ S-ВОЛНА СИЛЬНАЯ S-ВОЛНА 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МИО РИЧЧИ

Нанести на влажные волосы массажными 
движениями.  Выдержать 5-10  минут 
(без доп. тепла). После выдержки тщательно 
смыть состав водой.

Нанести небольшое количество на влажные 
волосы, выдержав 3 минуты для полного 
впитывания.  

Равномерно распределить кондиционер по 
всей длине, отступив от корней. Приступить 
к сушке феном с использованием диффузора 
или другим способом.

Нанести на влажные волосы массажными 
движениями. Выдержать 5-10 минут (без 
доп. тепла). После выдержки тщательно 
смыть состав водой.

Равномерно распределить кондиционер 
по всей длине, отступив от корней. Присту-
пить к сушке феном с использованием 
диффузора или другим способом.

 
КУДРИ ВЫСОКОЙ  ПОРИСТОСТИ

 
КУДРИ СРЕДНЕЙ И НИЗКОЙ ПОРИСТОСТИ 

1 - Кондиционер Co-wash

2 - Масло Blend Oil

3 - Несмываемый кондиционер

1 - Кондиционер Co-wash

2 - Несмываемый кондиционер



LowPoo (с мягким шампунем)
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КРУПНЫЕ ЛОКОНЫ СРЕДНИЕ ЛОКОНЫ МЕЛКИЕ ЗАВИТКИ

МЕЛКАЯ СПИРАЛЬ СПИРАЛЬ/БЕЗ ЧЕТКОГО 

            РИСУНКА 

ЗАВИТОК-ЗИГЗАГ

ЛЕГКАЯ S-ВОЛНА СРЕДНЯЯ S-ВОЛНА СИЛЬНАЯ S-ВОЛНА 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МИО РИЧЧИ

МИО РИЧЧИ
УХОД ЗА КУДРЯМИ

 
КУДРИ ВЫСОКОЙ  ПОРИСТОСТИ

 
КУДРИ СРЕДНЕЙ И НИЗКОЙ ПОРИСТОСТИ 

Нанести небольшое количество на влажные 
волосы, выдержав 3 минуты для полного впи-
тывания. 

Промыть волосы шампунем после использо-
вания масла массажными движениями.  

Равномерно распределить кондиционер по 
всей длине, отступив от корней. Приступить 
к сушке феном с использованием диффузора 
или другим способом.

Промыть волосы шампунем 2 раза массаж-
ными движениями. 

 

Смешать небольшое количество масла с 
кондиционером, равномерно распределить 
по всей длине, отступив от корней. Присту-
пить к сушке феном с использованием диф-
фузора или другим способом.

Нанести на влажные волосы массажными 
движениями. Выдержать 5-10 минут (без 
доп. тепла). После выдержки тщательно 
смыть состав водой.

1 - Масло Blend Oil

2 - Шампунь Fit

3 - Несмываемый кондиционер

1 - Шампунь Fit

3 - Несмываемый кондиционер + масло

2 - Кондиционер Co-wash



КРУПНЫЕ ЛОКОНЫ СРЕДНИЕ ЛОКОНЫ МЕЛКИЕ ЗАВИТКИ

МЕЛКАЯ СПИРАЛЬ СПИРАЛЬ/БЕЗ ЧЕТКОГО 
            РИСУНКА 

ЗАВИТОК-ЗИГЗАГ

ЛЕГКАЯ S-ВОЛНА СРЕДНЯЯ S-ВОЛНА СИЛЬНАЯ S-ВОЛНА 
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СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МИО РИЧЧИ

МИО РИЧЧИ
УХОД ЗА КУДРЯМИ

Нанести небольшое количество на сухие
волосы, выдержав 3 минуты для полного 
впитывания. 

Промыть волосы шампунем 2 раза после 
использования масла массажными движениями.  

Равномерно распределить кондиционер по 
всей длине, отступив от корней. Приступить 
к сушке феном с использованием диффузора 
или другим способом.

1 -  Намочить волосы

Смешать небольшое количество масла 
с кондиционером, равномерно распределить 
по всей длине, отступив от корней. Присту-
пить к сушке феном с использованием диф-
фузора или другим способом.

 КУДРИ ВЫСОКОЙ  ПОРИСТОСТИ
ОКРАШЕННЫЕ И ОСВЕТЛЕННЫЕ

 
КУДРИ СРЕДНЕЙ И НИЗКОЙ ПОРИСТОСТИ 

Экспресс-уход

1 - Масло Blend Oil

2 - Шампунь Fit

3 - Несмываемый кондиционер

2 - Несмываемый кондиционер + масло 



Экспресс-уход
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КРУПНЫЕ ЛОКОНЫ СРЕДНИЕ ЛОКОНЫ МЕЛКИЕ ЗАВИТКИ

МЕЛКАЯ СПИРАЛЬ ЗАВИТОК-ЗИГЗАГ

ЛЕГКАЯ S-ВОЛНА СРЕДНЯЯ S-ВОЛНА СИЛЬНАЯ S-ВОЛНА 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ МИО РИЧЧИ

МИО РИЧЧИ
УХОД ЗА КУДРЯМИ

  

Равномерно распределить кондиционер по всей 
длине, отступив от корней. Приступить к сушке 
феном с использованием диффузора или другим
способом.

 

Равномерно распределить кондиционер 
по всей длине, отступив от корней. Присту-
пить к сушке феном с использованием 
диффузора или другим способом.

Промыть волосы шампунем 2 раза массаж-
ными движениями.  

Нанести небольшое количество на сухие волосы, 
выдержав 3 минуты для полного впитывания. 
Не смывать. 

Промыть волосы шампунем 2 раза после исполь-
зования масла массажными движениями.  

 
КУДРИ ВЫСОКОЙ  ПОРИСТОСТИ

 КУДРИ СРЕДНЕЙ И НИЗКОЙ ПОРИСТОСТИ 
ОКРАШЕННЫЕ И ОСВЕТЛЕННЫЕ 

  

СПИРАЛЬ/БЕЗ ЧЕТКОГО 
            РИСУНКА 

1 - Масло Blend Oil

2 - Шампунь Fit

3 - Несмываемый кондиционер

1 - Шампунь Fit

2 - Несмываемый кондиционер



   donatticosmeticos      @donatti.ru       Donatti Cosméticos

www.donatticosmetics.ru

Бренд, который заботится


