


Глубокое увлажнение

Гидробаланс с антиоксидантами и марокканским маслом

с предотвращением старения волос



ЛИНИЯ

Благодаря тщательно отобранным активным веществам,
таким как марроканское масло и ненасыщенные молекулы,
продукты линейки обеспечивают постепенное уменьшение
объёма и высокую гидратационную и антиоксидантную
способность. 

Для объёмных, истощённых, пушистых 
и тусклых волос



ПРОБЛЕМА

Прозрачность

Нехватка блеска

Пористость

Истощённость

Излишний объём

Преждевременное 
старение волос

Пушистость

Ломкость

Воздействие
погоды

Продолжительное использование фена и утюжка разрушает кутикулу, делая волосы ломкими
и безжизненными. Кроме того, волосы подвергаются воздействию внешних факторов, таких 
как морская вода, ветер, пыль, дождь и становятся сухими и тусклыми. 

Непрерывное воздействие лучей UVA и UVB вызывает фотоокисление 
волос и их «ожоги».  



3РЕШЕНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ
В ОДНОМ
НАБОРЕ

Шампунь

Детоксифицирующий шампунь,
который регулирует выработку 
кожного сала из сальных желез 

Маска-гидратор

Регулирование pH и
            подкисляющая гидратация

       Маска-репозитор 

Увлажняет, восстанавливает
и придаёт силу волосам

Масло Арганы

Финализатор с регенерирующим
действием

 



До После

РЕШЕНИЕ



ТЕХНОЛОГИЯ

С морских глубин

Морские водоросли обладают 
дезинфицирующими свойствами
для кожи головы и волос, выводят 
токсины и способствуют заживлению
и регенерации клеток

Комплексное действие

Комплексное действие гидролизованного
коллагена + Провитамина B5 
обеспечивает быстрое увлажнение
без утяжеления, обладает способностью
удерживать воду, сохраняя волосы 
увлажнёнными на более долгий период.

От угля к алмазу

Человеческий волос на 45% состоит 
из углерода, который со временем 
теряется в результате ежедневных 
внешних агрессий. Углерод устраняет
пористость и продлевает увлажняющий
эффект, обеспечивая лучшую 
фиксацию протеинов и повышая
сопротивление волос механическим
воздействиям.

Охлаждающий эффект

В дополнение к освежающему действию
ментол является отличным стимулятором 
детоксикации кожи головы и помогает
уменьшить чрезмерную маслянистость.



ШАМПУНЬ ARGAN DETOX

Очищающее средство с антибактериальным эффектом

Глубоко очищает и удаляет минеральные остатки,
примеси и накопления продуктов укладки. Обладает
очищающим и антибактериальным действием, помогает регулировать 
секрецию сальных желез и, тем самым, жирность кожи
головы. 

Этот результат достигается за счёт синергизма между активными веществами
растений, связанных мягкой формулой и, которая позволяет глубоко очистить волосы 
без вреда для них, так как имеет сбалансированный pH и не содержит соли. 

Подготавливает волосы к процессу восстановления



ГИДРАТОР ARGAN DETOX

Аргинин и гидрализованный 
коллаген

Состоит из увлажняющих протеинов, таких как гидролизованный
коллаген, провитамин В5, экстракт морских водорослей и незаменимые
аминокислоты, которые герметизируют кутикулу.

Его слабокислотная формула питает клетчатку, оживляет блеск и 
обеспечивает эластичность волос, снижает жирность и повышает
резистентность.

Аргинин - это аминокислота, которая представляет 9% всех амино-
кислот волоса, то есть является одним из основных белковых
компонентов волос.

Важно предупредить клиента, что продукт, уменьшающий объём, предназначен
не для выпрямления волос, а скорее для уменьшения объёма, благодаря его
очень высокой увлажняющей способности. 



РЕПОЗИТОР ARGAN DETOX

Увлажнение и сила.
Мультивитаминное восстановление

Восстанавливает структуру волоса изнутри,
замещая Углерод. Возвращает «эластичные» волосы,
ломкие после химических воздействий, к их здоровому 
состоянию, восстанавливает силу и прочность волос,
устраняет тусклость за счёт отложения аминокислот и
действия жирных кислот. Возвращает влагу путём замены 
липидов омега-3 и омега-6, дарит блеск, упругость и
уменьшает повреждения. 



МАСЛО АРГАНЫ ARGAN DETOX

Жидкое золото Марокко

Состоит из линоленовой кислоты, олеиновой кислоты, Омега-9,
линолевой кислоты, Омега-6, витамина Е и полифенолов. 
Способствует омоложению и антиокислению. Натуральное омолаживающее 
средство действует как мощный восстановитель свободных радикалов волос,
обеспечивая блеск и здоровье волосам. Также устраняет сухость даже самых
сухих и обезвоженных волос. Благодаря своей высокой смазывающей способности,
помогает в выпрямлении волос, окрашивании, обесцвечивании, процедурах с 
карбоцистеином. При нанесении непосредственно на волосы распутывает их
и уменьшает объём, а также создаёт защитную плёнку от фена и утюжка.



ШАГ ЗА ШАГОМ: DETOX

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Шампунь DETOX Гидратор DETOX Репозитор DETOX Финализация

Нанесите шампунь на волосы
массажными движениями

Смойте с волос

При необходимости
повторите процедуру

Нанесите Шаг 2
DETOX равномерно

на все волосы

Оставьте на 
10 минут

Полностью смойте
и удалите излишки

Оставьте
на 20 минут

Полностью смойте
и удалите излишки

Для финализации
нанесите

 масло арганы

Высушите волосы 
и при желании протяните 
пряди утюжком на низкой 

температуре.

На влажные волосы
попрядно массажными движениями

нанесите Шаг 3 Detox



Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Шампунь DETOX Гидратор DETOX

Нанесите шампунь на волосы
массажными движениями

Смойте с волос

При необходимости
повторите процедуру

Оставьте
на 20 минут

Полностью смойте
и удалите излишки

На влажные волосы
попрядно массажными движениями

нанесите Шаг 3 Detox

Нанесите Шаг 2
DETOX равномерно

на все волосы

Оставьте на 
10 минут

Полностью смойте
и удалите излишки Для финализации

нанесите
 масло арганы

Высушите волосы 
и при желании протяните 
пряди утюжком на низкой 
температуре.

Финализация

ШАГ ЗА ШАГОМ: карбонотерапия DETOX

Репозитор DETOX



donatticosmetics.ru

donattiprofessional

Ваши волосы этого заслуживают!


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14

