
HAIRCOMPLEX 
REGENERATOR

молекулярная защита
и восстановление волос
с гиалуроновой кислотой

HAIR COMPLEX REGENERATOR — инновационная технология защиты 
и восстановления волос на основе гиалуроновой кислоты, 
гидролизованного кератина, растительного протеина, маточного 
молочка и органических кислот.

Многофункциональный комплекс HAIR comPLEX REGENERATOR восстанавливает, 
реконструирует и защищает здоровые и поврежденные волосы во время процедуры 
блондирования, окрашивания, перманентной завивки и выпрямления волос.

Во время блондирования, окрашивания, завивки или выпрямления волос 
происходит реакция окисления, которая влияет не только на меланин, но и на другие 
структуры волос, особенно на кутикулу и кортекс, трансформируя при этом 
кератиновые S-S связи. Это меняет физические свойства кератина, следовательно, 
увеличивая пористость и проницаемость волос.

Защитная и укрепляющая фаза для поврежденных дисульфидных 
мостиков (S=S). Содержит гиалуроновую кислоту и активный 
реконструирующий комплекс Fiberhance. Восстанавливает, уплотняет 
поврежденные волосы и укрепляет их внутреннюю структуру.

Арт. 6210  |  12 шт. х 8 мл.

Регенерирующая фаза для поврежденных волос. Содержит 
низкомолекулярную и высокомолекулярную гиалуроновую кислоту, 
протеины, кератин, которые регенерируют капиллярные волокна, 
уплотняют кутикулу и повышают прочность волос. Пчелиное маточное 
молочко обеспечивает увлажнение, эластичность, мягкость и блеск.

Арт. 6211  |  8 шт. х 15 мл.

Бессульфатный ультра-восстанавливающий шампунь с высокой 
и низкой молекулярной массой гиалуроновой кислоты,  
обеспечивает увлажнение, объем, и прочность волос. Пчелиное 
маточное молочко и эфир Жожоба обеспечивают увлажнение, 
эластичность, мягкость и блеск.

Арт. 6212  |  1000 мл.

Набор для домашнего ухода и восстановления волос. Шампунь 
подходит для ежедневного применения, регенерирующая фаза №2 — 
1 раз в неделю с временем выдержки 10 минут. 

Арт. 6214  |  250 мл / 8 шт. х 15 мл.

ЗАЩИТА, ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ДИСУЛЬФИДНЫХ МОСТИКОВ:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ДИСУЛЬФИДНЫХ МОСТИКОВ И УВЛАЖНЕНИЕ 
СТРУКТУРЫ ВОЛОС:

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УВЛАЖНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВОЛОС:

ДОМАШНИЙ УХОД

В ПРОЦЕССЕ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОЛОСЫ, СВЯЗЬ 
МЕЖДУ ДВУМЯ АТОМАМИ СЕРЫ (ДИСУЛЬФИДНЫЕ МОСТИКИ) 
РАЗРУШАЕТСЯ, ЧТО ПРИВОДИТ К  ПОВРЕЖДЕНИЮ И ЛОМКОСТИ 
ВОЛОС.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР
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ЗАЩИТА СТРУКТУРЫ ВОЛОС ВО ВРЕМЯ ОКРАШИВАНИЯ 
КРАСИТЕЛЯМИ ArtX, BLOND U, Nature.

ЗАЩИТА СТРУКТУРЫ ВОЛОС ВО ВРЕМЯ БЛОНДИРОВАНИЯ ПУДРАМИ 
DecoBasic, DecoBlue, DecoGel.

МОЛЕКУЛЯРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС С ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТОЙ

Добавить одну монодозу защитной фазы Regenerator 
Protect Fase 1 (8 гр.) в красящую смесь:

100 гр. красителя + 150/200 гр. окислителя
(сила и количество окислителя не увеличивается)

Выполнить окрашивание волос согласно инструкции

Время выдержки: 10 минут

Смыть обильным количеством воды

На подсушенные полотенцем волосы нанести 
регенерирующую фазу Regenerator Booster Fase 2:

Одна монодоза Fase 2 (15 гр.) на длину волос до плеч

По завершении времени выдержки окрашивания смыть
красящую смесь с использованием шампуня 
Regenerator Shampoo
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Добавить одну монодозу защитной фазы Regenerator 
Protect Fase 1 (8 гр.) в блондирующую смесь:

30 гр. пудры + 60 гр. окислителя
(сила и количество окислителя не увеличивается)

На подсушенные полотенцем волосы нанести защитную
фазу Regenerator Protect Fase 1:

одна монодоза Fase 1 (8 гр.) на длину волос до плеч

Выполнить блондирование волос согласно инструкции

Время выдержки: 10 минут

Смыть обильным количеством воды

На подсушенные полотенцем волосы нанести 
регенерирующую фазу Regenerator Booster Fase 2:

Одна монодоза Fase 2 (15 гр.) на длину волос до плеч

По завершении времени выдержки блондирования смыть
блондирующую смесь с использованием шампуня 
Regenerator Shampoo
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Вымыть волосы с шампунем Regenerator Shampoo. 
При необходимости повторить.

1

Смыть обильным количеством воды. Выполнить
укладку.
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Не смывая защитную фазу Regenerator Protect Fase 1
нанести на волосы Regenerator Booster Fase 2:

одна монодоза Fase 2 (15 гр.) на длину волос до плеч4
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Время выдержки: 10 минут
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Время выдержки: 10 минут
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