


Линейка MELT UP - это питание для волос

 после окрашивания, обесцвечивания и других химических процедур.

Melt Разработан специально для обезвоженных и чувствительных волос. 

Содержит активные компоненты, которые в комплексе обеспечивают

глубокое и длительное питание волос. Волосы остаются   

мягкими, шелковистыми, блестящими и полными питательных веществ. 

 Восстановление и реконструкция 

Эффект Pro.Film
Аминоструктурная основа
Замена питательных веществ на микроуровне



ПРОБЛЕМА

После химических воздействий волосы могут потерять вещества,

которые должны накапливаться в волосах, чтобы не травмировать кортекс.

В последствии происходит расщепление кутикул. 

Волосы теряют липиды, которые сохраняют кутикулы плотно закрытыми

и тем самым гарантируют мягкость волос.

Теряя липиды,  

волосы становятся обезвоженными,

жёсткими и тусклыми



РЕШЕНИЕ

Эффект Pro.Film
Аминоструктурная основа
Замена питательных веществ на микроуровне



ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ И МОЩНОЕ РАСПУТЫВАНИЕ ВОЛОС

ШАГ 1
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ

ШАМПУНЬ

ШАГ 2
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ

МАСКА

ЛИНЕЙКА



ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ

ШАГ 1

Шампунь действует мягко очищая волосы,

подходит для применения до и после химии.

Восстанавливает волосы и готовит их к

применению восстанавливающей маски Melt Up 

или Restauratti.



ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА

Маска Melt Up действует, способствуя

как глубокому питанию волос, так и 

мощному распутыванию обезвоженных волос 

и волос, которые подверглись химическим воздействиям.

Оставляет волосы бархатистыми на ощупь, шелковистыми

и дарит интенсивное сияние. 

ШАГ 2



ШАГ ЗА ШАГОМ: МГНОВЕННАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ

При необходимости вымойте волосы еще раз

Затем смойте

Оставьте на 
 20 минут

20
min

Полностью
смойте

Нанесите восстанавливающий шампунь
Melt на кожу головы и распределите

по всей длине волос

После мытья волос
,

нанесите восстанавливающую маску

Melt на всю поверхность кожи

головы и массажируйте

Шаг 1 Шаг 2

Шампунь

MELT
Маска
MELT

 Высушите с брашем

или дайте волосам высохнуть

Шаг 3

Шаг 2

RESTAURATTI UP

Затем нанесите на всю длину
волос шаг 2 из линейки  

Restauratti Donatti

естественным способом



ШАГ ЗА ШАГОМ: ПОСЛЕ ХИМИИ

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Шаг 1 

RESTAURATTI UP

Нанесите на волосы

Шаг 1 линейки

Restauratti Up

Оставьте

на 10-20 минут

20
min

Полностью

смойте

Удалите

остатки химии

Тщательно вымойте волосы,

избавляясь от излишков

химии, которая осталась
на волосах и коже головы

Оставьте

на 20 минут

20
min

Полностью
смойте

После мыться волос

нанесите восстанавливающую 

маску Melt на всю поверхность

кожи головы и массажируйте

Маска
MELT

Высушите с брашем 
 или дайте волосам высохнуть

Шаг 2

RESTAURATTI UP
В конце  нанесите Шаг 2 

линейки Restauratti Up

естественным способом



donatticosmetics.ru

donatticosmeticos

Ваши волосы этого заслуживают!
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