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Инновация года

ALCINA второй год подряд 
занимает первое призовое место

ALCINA благодарит компетентное жюри 

и поздравляет трех других победителей: 

Kerastase, L’Oreal и Sebastian

Продукты ALCINA линии № 1 оценили за:

• инновационный подход

• эксклюзивность в профессиональном 
сегменте

• целевое применение

• обозримый ассортимент

• информативность

• читабельный текст

• лучшее соотношение
цены и качества

Darling – престижная ежегодная премия немецкого профессионального журнала CLIPS среди профессиональных марок. 
В 2010 году проводилась в г.Кельне. Участвовало 18 салонных продуктов, в жюри – 11 специалистов.

100 % немецкое качество

http://kosmetiko.in.ua/proizvoditel-alcina.html
http://kosmetiko.in.ua/index.php?route=product/search&filter_tag=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-ALCINA-%E2%84%961


В
аши волосы плохо расчесыва-
ются, потеряли блеск и быстро 
теряют цвет после окрашива-
ния? С каждым мытьем головы 
красящие пигменты нещадно 
вымываются из структуры во-
лоса? Это происходит тем бы-
стрее, чем более ослаблены 
Ваши волосы.

ЭКСПЕРТНОЕ 
КАЧЕСТВО
Без компетентного совета даже 
самое хорошее средство для во-
лос может не оказать нуж-
ного воздействия. Компания 
ALCINA всегда старается найти 
правильное решение. Так по-
явились три новых эксперт-
ных продукта премиум класса, 
которые можно купить лишь 
там, где Вы обязательно полу-
чите совет квалифицированно-
го специалиста. При этом, эти 
средства остаются не дорогими 
относительно продуктов тех 
марок, которые продаются, 
к примеру, в аптеках. Разница 
лишь в том, что данные продук-
ты разработаны по новейшим 
на сегодняшний день техноло-
гиям и гарантируют немецкое 
качество ALCINA.

В
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА ЦВЕТА

Ухаживающие 
продукты экспертной 

линии № 1 отвечают 
высочайшим 

стандартам  качества 
и предлагаются 

по разумной цене.

Для максимальной красоты 
Ваших волос

ALCINA KUR-MASKE № 1
Питающая маска

Длительное питание для окрашенных 
и подвергающихся чрезмерным нагрузкам волос. 

Обеспечивает волосы влагой и интенсивно 
защищает их в периоды между окрашиваниями. 

Экстракт семян подсолнечника защищает волосы 
от свободных радикалов, которые возникают 

под воздействием солнечных лучей и разрушают 
цвет волос. Экстракт овса и провитамин B5 

придают волосам блеск и эластичность.

FARB-SCHUTZ LOTION № 1
Ухаживающий лосьон

Разглаживает поверхность волос, улучшая 
их расчесываемость. Экстракт семян 

подсолнечника, экстракт овса и витамин В5 
улучшают структуру волос. 

SANFTES SHAMPOO № 1
Мягкий шампунь

Укрепляет и защищает кожу головы. Уже после 
нескольких применений Вы почувствуете, что Ваши 

волосы стали более прочными, сильными 
и здоровыми. Экстракт семян подсолнечника, 

экстракт овса и витамин В5 обеспечивают волосы 
влагой, повышая их эластичность. Гидрополимеры 

увеличивают объем волос и делают их более 
послушными.

Роскошь, в которой
нуждаются Ваши волосы

ЛУЧШИЕ 
ПОМОЩНИКИ

ЛУЧШИЕ
ПОМОЩНИКИ
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http://kosmetiko.in.ua/dlya-volos/alcina/10965-ALCINA-Kur-Maske-No1.html
http://kosmetiko.in.ua/dlya-volos/alcina/10960-ALCINA-Farb-Schutz-Lotion-No1.html
http://kosmetiko.in.ua/dlya-volos/alcina/10950-ALCINA-Sanftes-Shampoo-No1.html
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СТОЙКИЙ ЦВЕТ 
И БЛЕСК
«Дайте что-то действительно до-
стойное окрашенным волосам!» – 
Вот слоган новой линии про-
дуктов Компании ALCINA. Речь 
идет о трех высокоэффективных 
экспертных продуктах линии №1 
для ухода за окрашенными во-
лосами, которые дарят им стой-
кий цвет и несравненный блеск. 
Надолго.

ПОПРОБУЙТЕ 
ЭКСКЛЮЗИВНУЮ 
ЛЕЧЕБНУЮ 
МАСКУ!
Проведенное крупым независи-
мым институтом тестирование по-
казало, что уже после первого при-
менения маски №1 потери цвета, 
который волосы приобрели во вре-
мя окрашивания, значительно со-
кращаются. После десятикратно-
го применения и, соответственно, 
минимум десятикратного мытья 
волос, оттенок по-прежнему со-
храняет блеск и насыщенность. 
Волосы лучше расчесываются. 

Шампунь также играет важную 
роль в защите цвета – именно по-
этому Компанией ALCINA был 
разработан специальный мягкий 
шампунь №1 для окрашенных во-
лос. Он бережно очищает и укреп-
ляет волосы, а также защищает 
кожу головы. Уже после несколь-
ких применений Вы почувствуете, 
что Ваши волосы стали более проч-
ными, сильными и здоровыми.

Попробуйте весь комплекс – и по-
чувствуйте разницу!

ИДЕАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

Новое трио 
экспертных 

продуктов от 
ALCINA – маска, 

шампунь и лосьон – 
представляют 

идеальный 
комплекс для ухода 

за окрашенными 
волосами по 

выгодной цене.

ALCINA ВОЛОСЫ

http://kosmetiko.in.ua/dlya-volos/alcina/
http://kosmetiko.in.ua/dlya-volos/alcina/10965-ALCINA-Kur-Maske-No1.html
http://kosmetiko.in.ua/index.php?route=product/search&filter_tag=%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81-ALCINA-%E2%84%961



