


ЭВОЛЮЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Полное восстановление повреждённых волос.
Волосы по-настоящему сильные и здоровые!

ЛИНЕЙКА

DNA
Mimetecnol
АЛЬФА & БЕТА КЕРАТИН



ПРОБЛЕМА

ВОЗМОЖНЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ
ВОЛОКОН

- Потеря упругости;

- Разрушение волокон в результате

химического воздействия;

- Потеря блеска;

- Пористость.

Химические процессы выпрямления, окрашивания и обесцвечивания
убирают из волокон волос необходимые полезные вещества, такие как
кератин, белки, липиды, вода и минералы. Волосы получают различные
повреждения, становятся ломкими, хрупкими и эластичными.



Восстановление ДНК

Доказанное действие регенерации волоса

- Cила мимикрии для полного восстановления
 поврежденных волос;

- Интенсивное и мгновенное восстановление;

- Восполняет запасы углерода, водорода,
 кислорода, азота и серы;

- Защитная плёнка для прогрессивного и 
длительного эффекта.



Технология

Альфа

+
Бета

Кератин

 Восстановление 
  в два раза сильнее

MIMETECNOL
Технология основана на 
концепции мимикрии, 
возникшей из биологии,
которая обеспечивает 
более активное 
поглощение веществ в 
волосе.
Восстановление более 
качественное и долго-
временное.



Технология
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4

Здоровый волос

Повреждённый волос
без восстановления

DNA - ТЕХНОЛОГИЯ
MIMETECNOL

Глубокое и идеальное заполнение 
волоса, образующее тонкую
и эффективную плёнку. 
Как результат, заполняет повреждённые 
участки волоса.

Обычный кератин

Несовершенное и поверхностное
заполнение волоса. 
Создаёт ненужный дополнительный слой
и фактически не заполняет повреждённые
участки волоса.



Реконструкция - шаг за шагом

ШАГ 1: ШАГ 3:
DNA ШАМПУНЬ

DNA РЕГЕНЕРАТОР

ШАГ 2:

DNA РЕСТАВРАТОР



Очищение

 DNA ШАМПУНЬ 

Шампунь DNA был разработан обеспечить лучшее усвоение
миметических комплексов, содержащиеся в лечении.
Содержит оптические отражающие агенты, усиливая
сияние.



Регенератор

DNA РЕГЕНЕРАТОР

Регенератор DNA был разработан, чтобы подготовить
молекулярную поверхность волос путем улучшения
поглощения миметического полимера, присутствующего 
в миметическом кератине.



Реконструкция

DNA РЕСТАВРАТОР

Реставратор DNA Donatti был разработан на основе 
молекулярной мимикрии. На 100% взаимодействует с
активными ингредиентами альфа- и бета-кератинов, 
присутствующими в волосах. Полностью заполняет 
структурные недостатки, возвращая блеск, эластичность
и молекулярную массу волосам.

Подходит для повреждённых, истощённых, обезвоженных, 
безжизненных волос. 



Шаг за шагом: период восстановления волос 

ШАГ 1: ШАГ 2: ШАГ 3:

DNA 
ШАМПУНЬ

DNA 
РЕГЕНЕРАТОР

DNA 
РЕСТАВРАТОР

Нанесите Шампунь DNA 
на влажные волосы, лёгкими
движениями массируя кожу 

головы, пока волосы не станут 
полностью чистыми.

Затем наносите 
DNA Регенератор 

на длину и кончики,
 в течение
 3 минут.

После нанесения Регенератора,
 распределите Реставратор DNA 

равномерно по волосам.

ВЫСУШИТЕ И УЛОЖИТЕ
 ВОЛОСЫ

Уложите волосы с помощью фена,
заканчивая процедуру.

Полностью смойте, 
удалив все остатки

Оставьте на
5 минут.

После паузы
смойте.



Шаг за шагом: после химических процедур

ШАГ 1: ШАГ 2: ШАГ 3:

DNA 
ШАМПУНЬ

DNA 
РЕГЕНЕРАТОР

DNA 
РЕСТАВРАТОР

Нанесите Шампунь DNA 
на влажные волосы, лёгкими
движениями массируя кожу 

головы, пока волосы не станут 
полностью чистыми.

Затем нанесите Регенератор NA,D  
плавно и равномерно
распределив по всей

длине волос.

В конце нанесите Реконструктор
 на пряди и DNA 

завершите процесс с помощью 
фена и щётки. 

Полностью смойте,
удалив все остатки.

Оставьте на 
15-20 минут

После паузы
смойте

ШАГ 4:

RESTAURATTI UP
ШАГ 1

После мытья волос шампунем
DNA, нанесите шаг 1 
линейки   Restauratti Up
на всю длину волос.

Оставьте на
20 минут

После паузы смойте
и удалите излишки воды

полотенцем



donatticosmeticos
donatticosmetics.ru
donattiocial
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