ИННОВАЦИОННЫЕ ОСВЕТЛЯЮЩИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ БЛОНДИНОК Sheer Blonde® GO BLONDER .
Комплекс шампунь и кондиционер Go Blonder оказывает осветляющее действие, создавая эффект
«солнечного поцелуя» на натуральных, мелированных и окрашенных светлых волосах.
В результате использования происходит осветление волос на 1-2 тона. Это достигается естественным
образом за счет Lactic Acid Lightening Technology.
Молочная кислота - натуральный компонент нашего организма, в том числе и волос. Она способна
постепенно дипигментировать структуру волоса, достигая абсолютно естественного результата, будто бы
Ваши волосы слегка выгорели на солнце. Вместе с тем молочная кислота прекрасно кондиционирует
волосы, оказывая смягчающее, разглаживающее и укрепляющее действие. С каждым мытьем головы, день
ото дня волосы будут все более ухоженными, здоровыми и легко управляемыми.
Степень осветления зависит от индивидуальных особенностей и исходного оттенка. Максимальный эффект
достигается при регулярном использовании в течение трех недель.

go blonder TM LIGHTENING SHAMPOO
ШАМПУНЬ ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ГОУ БЛОНДЕР
Действие:

Постепенно осветляет волосы, создавая эффект «солнечного поцелуя»
Для всех типов светлых волос
В результате:
Нежно осветляет натуральные, мелированные и окрашенные светлые волосы.
Формула с цитрусовым комплексом и экстрактом ромашки придает здоровый вид волосам,
действуя таким образом, что Ваши светлые волосы необыкновенно блестят, как на
солнце.
Применение:
Нанесите шампунь на мокрые волосы и распределите. Тщательно смойте. При
необходимости повторите процедуру. Далее используйте Кондиционер go blonder ТМ. При регулярном
использовании волосы сияют ярко, как на солнце.
Объем:
250 ml
Рекомендуем использовать вместе с:
Кондиционер go blonder TM
РРЦ:
425 руб

Solokha Marina / Солоха Марина
JOHN FRIEDA Exclusive Brand Manager
MEGA TRADE, 20 bld. 64, Berezhkovskaya nab. Moscow 121059, Russia
Work +7(495)9376911 cell +79169804442

go blonder TM LIGHTENING CONDITIONER
КОНДИЦИОНЕР ОСВЕТЛЯЮЩИЙ ГОУ БЛОНДЕР
Действие:
Постепенно осветляет и глубоко питает волосы
Для всех типов светлых волос
В результате:
Кондиционер Go Blonder питает и увлажняет натуральные, мелированные и окрашенные
светлые волосы. Увлажняющий цитрусовый комплекс и ромашка в составе формулы
разглаживают, питают, придают волосам шелковистость, блеск и здоровый вид.
Применение:
Начните мытье головы с применения Шампуня Go Blonder. Удалите излишки влаги и равномерно нанесите
Кондиционер на волосы. Тщательно ополосните. Продолжайте использовать регулярно для поддержания
стойкого эффекта сияющих на солнце волос.
Объем:
250 ml
Рекомендуем использовать вместе с:
Шампунь go blonder TM
РРЦ:
425 руб

Solokha Marina / Солоха Марина
JOHN FRIEDA Exclusive Brand Manager
MEGA TRADE, 20 bld. 64, Berezhkovskaya nab. Moscow 121059, Russia
Work +7(495)9376911 cell +79169804442

