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Очень немногие женщины могут похвастаться натуральным оттенком блонда. 
Большинству приходится регулярно осветлять волосы, чтобы они излучали шел-
ковистое сияние. Блондирование и осветление могут негативно сказаться на их 
состоянии как снаружи, так и изнутри. Правильные продукты для окрашенных 
и осветленных волос обеспечат необходимый уход их поврежденной структуре. 
Восстанавливающая серия средств от ALCINA оптимально подходит для ухода 
за требовательными и поврежденными волосами, поскольку помогает вернуть 
волосам их естественный баланс и здоровье.

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К МЫТЬЮ ВОЛОС ОТТЕНКА БЛОНД
Правильный шампунь не только очищает волосы оттенка блонд, но и обеспечивает 

оптимальный уход. Блондирование перегружает волосы и может вызвать их сухость. 

Постоянное использование шампуня от ALCINA для восстановления структуры 

окрашенных волос возвращает поврежденным волосам их естественную красоту. 

Активные вещества в составе шампуня образуют высокоэффективный ухаживающий 

комплекс для сильно поврежденных волос, благодаря чему волосы приобретают 

красивый, здоровый блеск, а их расчесывание становится легким. Структура волос 

разглаживается, и волосы становятся более эластичными. С каждой процедурой 

мытья на окрашенные волосы воздейст вует концентрированный восстанавливающий 

комплекс, чтобы Ваш красивый блонд радовал Вас как можно дольше!  

AUFBAU-SHAMPOO 
Шампунь для восстановления структуры волос
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БЛОНД
ПРЕКРАСЕНПРЕКРАСЕН

ЧТО БЛОНДИРОВАНИЕ ДЕЛАЕТ С ВАШИМИ ВОЛОСАМИ?
Во время осветления защитный чешуйчатый слой волоса открывается и волос лишается 

своего естественного пигмента. Вследствие этого волосы становятся более сухими и по-

ристыми. Поэтому имеет смысл использовать специальные продукты для ухода за сухими 

волосами. Они обеспечат волосы дополнительной порцией ухода и увлажнения. А вместе 

с тем придадут им сияние и позаботятся, чтобы цвет сохранился надолго и не потускнел. 

http://kosmetiko.in.ua/dlya-volos/alcina/
http://kosmetiko.in.ua/dlya-volos/alcina/10542-ALCINA-Aufbau-Shampoo-Pflegefaktor-2.html
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НЕМНОГО КИСЛИНКИ ДЛЯ КРАСОТЫ ВАШИХ ВОЛОС
Грубая и шероховатая поверхность волоса заставляет осветленные волосы 

выглядеть матовыми и тусклыми. Кислый ополаскиватель от ALCINA укрепляет 

и разглаживает поверхность волоса, делая ее более прочной. Ополаскиватель 

идеально подходит для последующего ухода после окрашивания и осветле-

ния волос. Результат: эластичность, легкие расчесывание и укладка. Длинные 

осветленные волосы приобретают особый равномерный блеск.

SAUER-SPÜLUNG 
Кислый ополаскиватель

ИНТЕНСИВНЫЙ УХОД ДЛЯ ОСВЕТЛЕННЫХ ВОЛОС
Осветленные волосы часто нуждаются в дополнительном уходе. Благо-

даря исклю чительному интенсивному уходу за сильно поврежденными 

волосами разглаживаются даже значительные неровности их структуры. 

Восстанавливаю щая маска придает волосам шелковистый блеск и напол-

няет их сиянием. Мас ка от ALCINA специально разработана для окрашенных 

и освет ленных волос, она восстанавливает структурные повреждения и обес-

печивает уход до самых кончиков!

AUFBAU-KUR 
Восстанавливающая маска

GLANZPFLEGE-CREME 
Ухаживающий крем для блеска волос

ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД ЗА ОСВЕТЛЕННЫМИ ВОЛОСАМИ
Не только Ваша кожа, но и волосы нуждаются в ежедневном уходе. Ухажи-

вающий крем для блеска от ALCINA мгновенно восстанавливает и защищает 

волосы от вредного воздействия окружающей среды. Тонкая текстура кре-

ма упрощает нанесение, не утяжеляет и снимает статическое напряжение. 

Ежедневная защита обеспечивает особенный блеск осветленным волосам, 

без эффекта нежелательного завивания.
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http://kosmetiko.in.ua/dlya-volos/alcina/10546-ALCINA-Aufbau-Kur-Pflegefaktor-1.html
http://kosmetiko.in.ua/dlya-volos/alcina/10472-ALCINA-Sauer-Spulung.html
http://kosmetiko.in.ua/dlya-volos/alcina/10488-ALCINA-Glanzpflege-Creme.html


…что только у 2 процентов 

населения планеты волосы 

имеют натуральный оттенок 

блонд? Еще реже встре-

чаются рыжие волосы – 

это всего лишь 1 процент 

населения планеты. Самый 

распространенный отте-

нок волос в мире – черный.

…что цвет волос опреде-

ляет их количество? 

Натуральные блондины 

в среднем имеют 146 000 во-

лосков, рыжие – только 

86 000. А у темноволосых 

в среднем 105 000 волосков.

…что древние римляне 

освет ляли волосы с помо-

щью голубиного помета?

…что блонд является са-

мым воспеваемым оттен-

ком волос? Коричневый 

оттенок волос реже всего 

встречается в фольклоре. 

…что наиболее редкий 

естественный оттенок 

блонда – «клубничный 

блонд»? Это смесь рыжего 

и блонда.

Знаете ли Вы,…
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