
Электростатическое равновесие



Электростатическое равновесие

ЛИНИЯ

 -  Технология Capillary Genesis
беспрецендентное лечение!



ПРОБЛЕМА

Все виды шампуней, восстановлений, 

химических продуктов и финализаторов

были разработаны для нанесения на 

волосы. С течением времени  остатки

накапливаются и ставят под угрозу

результат будущих процедур.

- Накопление зарядов

- Остатки

- Потеря блеска

- Пористость

- Маслянистость

ВМЕШАТЕЛЬСТВА 

Накопление
химии

Потеря
массы

Сечение волос



РЕШЕНИЕ NUTRI

•Благодаря своей уникальной системе 

Capillary Genesis, линия Speciale способствует

возобновлению питания, позволяя новым 

активным веществам адсорбироваться 

на поверхности волос без вмешательства 

накопленных вредных веществ и избавляться от них.

- Электростатическое равновесие

- Регулирует pH

- Полимерное замещение

- Защитная плёнка

- 0% жира

- Восполнение молекулярной массы

- Высокая степень питания

- Блеск

- Мягкость

- Упругость

ПРЕИМУЩЕСТВА



ТЕХНОЛОГИЯ

- Катионные полимеры

- Капиллярный генез

- Восполнение полимерной массы

- Электростатическое равновесие



SPECIALE - ШАГ ЗА ШАГОМ

Шампунь Nutri Текстуризатор

Маска Nutri

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3



ШАМПУНЬ NUTRI SPECIALE

Шампунь Nutri Speciale разработан для очистки
чувствительных волос, поврежденных 
химическими, термическими, экологическими
процессами и процессами накопления 
остатков химии. Он тщательно очищает волосы,
подготавливая их к питанию Speciale.

- Подходит для всех типов волос



МАСКА NUTRI SPECIALE

Маска Nutri Speciale обогащена полимерами
и антиоксидантами, которые питают волосы
от кортекса до кутикулы, сохраняя питательные 
вещества, улучшая текстуру волос и
уравновешивая электростатические заряды.
Разглаживает волосы и способствует их
распутыванию.

-Подходит для всех типов волос



ТЕКСТУРИЗАТОР SPECIALE

Текстуризатор и финализатор Speciale.
Его полимерная матрица способствует 
увеличению диаметра состаренного волоса,
восстанавливая макро и микро повреждения,
вызванные химическим, термическим 
экологическим воздействием.

- Подходит для всех типов волос



ШАГ ЗА ШАГОМ: SPECIALE NUTRI

Нанести шампунь. Нежными,
массажными движениями
очистите волосы в течении 5 
минут. 

Затем нанесите 
Маску Nutri на всю длину и 
кончики, оставьте на 20 минут
и смойте водой.

Нанесите текстуризатор
Speciale, распределите 
небольшое количество
продукта по волосам.

Закончите процедуру,
используя фен и брашинг.

Укладка волос

Оставьте на
5 минут

Шампунь NUTRI Маска NUTRI

2Equilibra o PH
Equilibrio Eletrostático
Reposição de massa capilar

Equilibra o PH
Equilibrio Eletrostático
Reposição de massa capilar

1 3
pH5

Equilibra o PH
Equilibrio Eletrostático
Reposição de massa capilar

Texturizador Nutri

Текстуризатор

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3 Шаг 4

Смойте, удалив 
излишки

Оставьте на
20 минут

Смойте после
паузы



Home Care

Электростатическое равновесие



Ваши волосы этого заслуживают!

donatticosmetics.ru

donattiprofessional
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