


АМИНОКИСЛОТНОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ ВОЛОС 



Линия Baobá Reduce имеет в своей формуле
различные витамины и силиконы, 16 аминокислот, 
которые способствуют уменьшению объема, 
увлажняют и восстанавливают волосы, не вызывая
пересушивания. Также способствует балансу и яркости.

Для объёмных, истощённых, пушистых и тусклых волос. 

ЛИНИЯ



ПРОБЛЕМА

Излишний объём
Обезвоженность
Тусклость
Непослушность
Хрупкость
Пушистость



АМИНОКИСЛОТНОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ БЕЗ ФОРМАЛЬДЕГИДА 
BAOBÁ REDUCE

СТАБИЛИЗАТОР
MUKUA

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
ШАМПУНЬ

Стабилизирует
Не агрессивен
Термозащита и
антистатик

РЕШЕНИЕ
РЕСТРУКТУРИЗАТОР

Глубокое очищение

Не агрессивен

Реструктурирует
Не агрессивен
Питает

РЕСТРУКТУРИЗАТОР

Реструктурирует
Не агрессивен
Питает



РЕШЕНИЕ

До После 



''Mukua'', или сухой фрукт Баобаба, имеет
внутри съедобный сухой мякиш (в нём нет сока), 
который легко рассыпается и имеет горьковато-
сладкий вкус (с лёгкой кислинкой). Этот фрукт богат
витаминами и минералами, необходимыми для
здоровья волос.

СИЛА MUKUA

Из баоба получают масло, богатое омега-6 и 9, 
жирными кислотами, витаминами и 
антиоксидантами, необходимыми 
для поддержания здоровья волос.

Масло баобаба легко впитывается в волосы 
и интенсивно увлажняет их. 
Эмолиент - потрясающий источник липидов,
делает волосы здоровыми, блестящими
и защищают их цвет. 

В Африке баобаб называют деревом 
жизни из-за его питательной и 
терапевтической способности.

ТЕХНОЛОГИЯ

СИЛА БАОБАБА

ЭФФЕКТ ЗАЩИТЫ

ПИТАТЕЛЬНАЯ СИЛА



Глубокое очищение 
Действует как шампунь глубокой очистки, богатый витаминами А,
Е и лецитином, которые помогают в процессе открытия кутикулы.
Так, волосы получают максимальную пользу от высокотехнологичного
продукта.

Шампунь глубокой очистки от Donatti Cosmetics содержит
уникальную формулу. Липосомы растворяются при контакте
с волосами, производя витамины, которые помогают в восстановлении
протеинов.

Восстанавливающий Шампунь Baoba  ́ Reduce



 Baoba  ́Reduce Afro

Реструктуризация

Линия Baoba  ́ в процессе проведения процедуры не сушит волосы,
благодаря аскорбиновой кислоте (более известной
как витамин С), содержит 16 аминокислот, которые увлажняют и
восстанавливают волосы, поддерживая ваш оттенок волос. 
В процессе выпрямления волосы не выгорают. 



 Baoba  ́Reduce Blond

Реструктуризация

Линия Baoba  ́ Blond в процессе проведения процедуры на светлых
волосах не желтит волосы и не провоцирует их выгорание. После
выпрямления волосы увлажнённые, благодаря аскорбиновой
кислоте, а высокая концентрация пигментов в составе не даёт 
волосам поменять цвет. Содержит 16 аминокислот, которые 
увлажняют и восстанавливают волосы.

ORANGE YELLOW



Стабилизатор Baoba  ́ Reduce

Стабилизатор MUKUA

Чтобы нейтрализовать реакции, которые происходят внутри волоса
в процессе и после процедуры выпрямления, его формула, 
обогащённая различными витаминами и силиконами, создаёт 
вокруг кутикулы слои, которые способствуют процессу 
заживления. Волосы возвращают баланс и естественный блеск.



 Шаг за шагом: инструкция

Шаг 4Шаг 2 Шаг 3Шаг 1

Шампунь  Baoba  ́Reduce Afro Стабилизатор Высушите волосы
феном и брашингом

Смойте продукт,
а затем удалите 

излишки воды 
полотенцем.

Оставьте на 30 минут, 
затем сбрызните водой

всю длину волос и 
нанесите состав на длину,
оставив ещё на 30 минут.

Смойте примерно
на 30%, высушите

и расчешите волосы,
 протяните тонкие 

пряди утюжком 
20 раз 

Оставьте 
на 20 минут

Полностью
смойте продукт

Помойте волосы шампунем 
Baoba два раза. Не

выдерживая шампунь на 
волосах. 

Нанесите состав, начиная от корней,
избегая контакта с кожей головы.
Если клиент жалуется на жжение
кожи, немедленно протрите кожу

влажным полотенцем. 

Можно использовать 
в день химической процедуры

или до одной недели после 
неё. Полностью смойте 

химию и нанесите на всю
длину волос стабилизатор. 

Высушите волосы феном
с помощью брашинга 
и, при необходимости, 

протяните пряди утюжком на 
низкой температуре.



 Шаг за шагом: Blond

Шаг 4Шаг 2 Шаг 3Шаг 1

Шампунь  Baoba  ́Reduce Blond Стабилизатор Высушите волосы
феном и брашингом

Смойте продукт,
а затем удалите 

излишки воды 
полотенцем.

Оставьте на 30 минут, 
затем сбрызните водой

всю длину волос и 
нанесите состав на длину,
оставив ещё на 30 минут.

Смойте примерно
на 30%, высушите

и расчешите волосы,
 протяните тонкие 

пряди утюжком 
20 раз. 

Оставьте 
на 20 минут

Полностью
смойте продукт

Высушите волосы феном
с помощью брашинга 
и, при необходимости, 

протяните пряди утюжком на 
низкой температуре.

Помойте волосы шампунем 
Baoba два раза. Не

выдерживая шампунь на 
волосах. 

Нанесите состав, начиная от корней,
избегая контакта с кожей головы.
Если клиент жалуется на жжение
кожи, немедленно протрите кожу

влажным полотенцем. 

Можно использовать 
в день химической процедуры

или до одной недели после 
неё. Полностью смойте 

химию и нанесите на всю
длину волос стабилизатор. 



donatticosmetics.ru

donatticosmeticos
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