


Продукты линии NATURALE 4 СЕЗОНА
были разработаны для комплексного увлажнения волос, 
восполнения питательных веществ, обеспечения 
повреждённых волос мягкостью, блеском, 
упругостью и силой.  В набор входят 4 продукта
с разными действиями. Выбери свой! 

Экспресс-восстановление

4 СЕЗОНА



4 сезона

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЕ МАСКИ
Питание для всех
типов волос

ЛИНИЯ



ПРОБЛЕМА

Сухость
Секущиеся кончики
Пористость
Ломкость
Пушистость



Гранат +
GINKO BILOBA

РЕШЕНИЕ МАСКИ - УЛЬТРАИНТЕНСВНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

БАМБУК +
МОЛОЧНЫЕ ПРОТЕИНЫ +

АЛОЭ ВЕРА

МАСЛО OJON + 
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ

МАСЛО МОНОИ +
ОСНОВНЫЕ МИНЕРАЛЫ



Содержит липиды и цистеин. Обеспечивает
сухим волосам питательный блеск, придаёт
глубокую мягкость и защищает их от УФ-
излучения.

БАМБУК + МОЛОЧНЫЕ ПРОТЕИНЫ + АЛОЭ ВЕРА

Восстановление;
Защита;
Сила.



Содержит большое количество природных смол,
которые помогают при укладке волос и в борьбе
с пушистостью. Запечатывает кутикулу волос,
защищая их от внешней агрессии. 

МАСЛО OJON + РАСТИТЕЛЬНЫЕ ЭКСТРАКТЫ 

Восстановление;

Помощь при постхимическом
восстановлении;

Защита;

Сила.



Богата жирными кислотами, производится 
путём мацерации цветов таро на кокосовом 
масле. Обеспечивает прогрессивное и 
длительное увлажнение, мягкость и 
восстанавливает сухие и поврежденные волосы.

МАСЛО МОНОИ + ОСНОВНЫЕ МИНЕРАЛЫ

Прогрессивное увлажнение;
Эффект восстановления;
Мягкость.



Гранат - это мощный природный антиокси-
дант (ANTI-AGE), который обеспечивает во-
лосам интенсивный блеск, в комплексе с
Ginkgo Biloba действует питая и защищая
волосы после химических процедур, 
обесцвечивания и окрашивания.  

ГРАНАТ + GINKGO BILOBA

Питает и защищает волосы
после химических процедур;

Увлажняет;

Блеск;
Мягкость.



ШАГ ЗА ШАГОМ: ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3

ШАМПУНИ

Нанесите один из шампуней от Donatti 
в зависимости от структуры ваших волос
аккуратными массажными движениями,

не втирая его в волосы. 

Затем
смойте 

При необходимости повторите процедуру

МАСКА

После того, как Вы смыли шампунь на 100%,
попрядно нанесите маску NATURALE 

4 СЕЗОНА в зависимости от потребностей
волос.

Завершите процедуру
с помощью одного из

финализаторов от Donatti
Professionale  

ФИНАЛИЗАТОРЫ

Оставьте на
10 минут

Полностью 
смойте

Высушите феном или
дайте волосам высохнуть

естественным путём



donatticosmetics.ru

donatticosmeticos

Ваши волосы этого заслуживают!
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