НОВАЯ ЛИНИЯ JOHN FRIEDA FULL REPAIR™ ОСЕНЬ 2011
Сегодня специалисты по уходу за волосами John Frieda® раскрывают революционный подход к
мгновенному перевоплощению поврежденных, сухих и подвергшихся многократным укладкам
волос.
Full Repair™ - новая уникальная система ухода за волосами, в основе которой лежит экстракт
Инка Инчи, насыщенного маслами Оmega 3.
Восстанавливающие ингредиенты легко впитываются в поврежденные волосы, придавая им
здоровый вид и делая волосы более блестящими и послушными без утяжеления.
В основе новой линии лежать опыт и наследие легендарного салона и непревзойденные
технологические инновации бренда John Frieda®. Благодаря новым продуктам этой линии вы
почувствуете очевидную трансформацию с самого первого использования, а ваши волосы
останутся защищёнными от дальнего повреждения.
Что бы вы не делали со своими волосами – от процедур по окрашиванию до регулярных термоукладок, травмирующих волосы – у необыкновенной системы по уходу за волосами Full Repair™
есть решение. Ваши волосы вновь объемные, а укладка безупречна.
Кери Уорн, международный креативный консультант бренда John Frieda® говорит:
«Эта линия - открытие в уходе и мое новое увлечение. Я не помню случая в моей
карьере, когда использование какого-либо продукта давало такой потрясающий
мгновенный результат. Этот продукт не утяжеляет волосы при нанесении и сразу же
изменяет текстуру и качество волос, позволяя мне создавать объемные и подвижные
укладки. Волосы мгновенно оживают, становятся шелковистыми и блестящими, поистине
потрясающий результат!»

ШАМПУНЬ
FULL REPAIR™ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС ШАМПУНЬ
Эта инновационная формула с маслом растения Инка Инчи, богатая жирными кислотами
Омега-3, эффективно очищает, восстанавливает внешний вид волос, подвергавшихся интенсивному
химическому и термо воздействию, оставляет ощущение гладких, блестящих и здоровых волос.
Вновь придает волосам упругость, не утяжеляя их. Позволяет создавать мягкую и объемную укладку.
Способствует легкому расчесыванию, не допуская повреждения волос.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ И ПОДВЕРГАВШИХСЯ ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ВОЛОС
Способ применения:
Нанесите шампунь на мокрые волосы, вспеньте и тщательно ополосните. Далее используйте Full
Repair™ восстанавливающий кондиционер, а затем Full Repair™, восстанавливающий спрей вуаль
для волос.
Для более подробной информации посетите сайт www.johnfrieda.ru
250мл
Цена 425 руб

КОНДИЦИОНЕР
FULL REPAIR™ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОЛОС
Эта инновационная формула с маслом растения Инка Инчи, богатая жирными кислотами
Омега-3, восстанавливает внешний вид волос, подвергавшихся интенсивному химическому и термо
воздействию, оставляет ощущение гладких, блестящих и здоровых волос. Позволяет создавать
мягкую и объемную укладку.
Способствует легкому расчесыванию, не допуская повреждения волос.
Способ применения:
Начните с использования Full Repair™ восстанавливающего шампуня. Распределите кондиционер на
влажные волосы, тщательно ополосните.
Для интенсивного воздействия: Оставьте средство на волосах на 2-5 минут. Далее используйте
Full Repair™ восстанавливающую вуаль для волос.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ОКРАШЕННЫХ И ПОДВЕРГАВШИХСЯ ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ ВОЛОС
Для более подробной информации посетите сайт www.johnfrieda.ru
250мл
Цена 425 руб

СПРЕЙ-ВУАЛЬ
ИСТОРИЯ МАСЛА ИНКА ИНЧИ
Растение Сачи Инчи растет в джунглях Амазонки уже тысячи лет, скрывая в себе секрет вечной
красоты. Богатое кислотами Омега-3, нежирное масло Инка Инчи содержится в средствах
ухаживающей линии Full Repair™. Восстанавливает уставшие волосы, шелковистые, блестящие
волосы, полные жизненной силы.
Формула с маслом Инка Инчи содержит жирные кислоты Омега-3, мгновенно впитывается в
поврежденные пряди, не допуская их утяжеления.
Восстанавливает внешний вид поврежденных волос, оставляет ощущение гладких, блестящих и
густых волос по всей длине. Помогает защитить волосы при термо-укладке.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ТОНКИХ ОКРАШЕННЫХ И ПОДВЕРГАВШИХСЯ ХИМИЧЕСКОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ
ВОЛОС
Способ применения: Распылите равномерно на чистые влажные волосы, уделяя особое внимание
кончиках и поврежденных участках. Не смывайте. Уложите с помощью фена как обычно.
Цена 475 руб
Керри Уорн, Международный Креативный Консультант John Frieda®.
«Эта линия по уходу настоящая находка для меня без которой я не могу работать. Я
даже не помню на протяжении всей своей карьеры такого средства, дающего столь
бесподобный результат. Средство очень легкое во время нанесения и мгновенно меняет
текстуру и качество волос, в то же время позволяя мне добиться нужного эффекта от укладки.
Волосы восстанавливаются, становятся красивыми, блестящими и шелковистыми. Результат
действительно ошеломляющий».
Для более подробной информации посетите сайт www.johnfrieda.ru
Произведено в Германии

