Пресс-релиз

Palette Медовый соблазн: вкус лета
Schwarzkopf & Henkel представляет новую коллекцию медовых оттенков
стойкой крем-краски Palette
Жарким летом, когда солнечные лучи играют в локонах,
наиболее естественным и желанным выбором цвета волос
становится теплая гамма. Вместе с этим, летняя пора время интенсивного ухода за волосами, подвергающимися
негативному воздействию внешней среды.
Компания Schwarzkopf & Henkel разделяет летнее
настроение очаровательных женщин и их стремление
обрести модный оттенок волос, близкий к природной
гамме. В мае 2011 г., когда первые теплые деньки уже
напомнили
о
будущем летнем
зное,
компания
представила новую коллекцию стойкой крем-краски Palette Медовый соблазн. Новинка
подарит волосам яркие медовые оттенки с солнечными бликами, а также интенсивный уход во
время окрашивания.

В состав ухаживающей формулы крем-краски Palette Медовый соблазн
входит ценный природный ингредиент - пчелиное маточное молочко,
которое проникает глубоко внутрь каждого волоса, питая его. Этот
компонент насыщен натуральными питательными веществами: минералами,
витаминами, липидами и протеинами. Пчелиное маточное молочко известно
своими укрепляющими, энергетическими и иммунными свойствами,
востребованными в медицине и индустрии красоты.
Благодаря уникальным свойствам пчелиного маточного молочка в составе формулы, крем-краска
Palette Медовый соблазн дарит волосам интенсивное питание и уход, что особенно важно
при регулярном окрашивании.

Среди главных модных тенденций сезона весналето 2011 - теплые медовые оттенки волос, близкие
к натуральной цветовой гамме. Этот тренд
особенно актуален для России, где естественные
русые оттенки так нравятся женщинам, поскольку
гармонично сочетаются с их типом внешности и
помогают подчеркнуть природную красоту.
В коллекцию Palette Медовый соблазн вошли три
теплых медовых оттенка, которые обязательно придутся
по вкусу российским женщинам - ведь эта цветовая гамма сегодня на пике модных тенденций!

«Медовая» коллекция от Palette:

«Светлый

медовый

блонд»

от

Palette

обязательно оценят
обладательницы натуральных светлых волос или осветленных локонов. Этот
нежный медовый оттенок привнесет в образ красавицы-блондинки
романтичные нотки, придаст утонченность и изящество. А лучики летнего
солнца помогут белокурым волосам «сладкого» оттенка заиграть новыми
красками!

«Медовый блонд» от Palette поможет преобразить облик и встретить
теплое лето во всей красе как блондинкам, так и шатенкам.
Привлекательный медовый оттенок с золотистыми бликами гармонично
дополнит женский облик, добавив нежность и загадочность. Теплыми
летними вечерами этот оттенок будет особенно эффектно выглядеть в лучах
закатного солнца.

«Медовый каштан» от Palette отвечает ключевому тренду модного
сезона 2011 - стремлению к естественности и натуральному внешнему
облику. Неудивительно, что каштановая гамма, близкая к природному цвету,
в числе фаворитов нового сезона. С помощью нового оттенка от Palette
шатенки и брюнетки смогут привнести в свой образ немного летнего тепла и
соблазнительности.

Новые оттенки стойкой крем-краски Palette появились в продаже в мае 2011 г.

