Пресс-релиз

Ощути дух бунтарства с got2b rockin’it!
Компания Schwarzkopf & Henkel представляет новую линейку стайлинговых средств
got2b rockin’it, созданную для тех, кто берет от жизни максимум

Рёв мотора верного «Харлея», стильная кожаная куртка и ощущение
свободы – это настоящий рок-н-ролл! Ощутить себя полным
бунтарской энергии и похулиганить с собственным образом поможет
новая линия стайлинговых средств got2b

rockin’it от

компании Schwarzkopf & Henkel!
Незабываемый trip в мир взрывного объема в стиле рок начинается в
марте 2011 года. Новые продукты - лак, стайлинг-мусс и гель

got2b rockin’it - созданы для того, чтобы встряхнуть уставшие
после зимы городские улицы и показать, что такое настоящий style,
заводящий толпу с пол-оборота!

Достаточно взглянуть на самых ярких персонажей мировой роксцены, чтобы убедиться - к невероятным высотам их привела
гармония музыкальной составляющей и эпатажного внешнего
облика. Бессменный король рок-н-ролла Элвис Пресли,
энергичные классики Guns’n’Roses, законодатель мод Ленни
Кравитц, отвязные ребята из No Doubt или Tokio Hotel - их
«фирменный» look воссоздают миллионы поклонников во всем
мире.
В линию got2b rockin’it входят самые эффективные средства для экстремально прочной
долгоиграющей укладки:
ü

Лак для волос got2b rockin’it сохранит выразительную
форму прически без утяжеления. Безжизненные склеенные пряди
уходят в прошлое - с новым средством укладка остается
упругой надолго!
ü

Стайлинг-мусс got2b rockin’it поможет придать
прическе взрывной объем и поддержать
фиксацию - в любых обстоятельствах!

ü

надежную

Гель got2b rockin’it позволит создать на голове
буквально все, что угодно - форма укладки под постоянным
контролем!

Преимущества got2b rockin’it обязательно оценят все, кто настроился на рок-волну:
ü Взрывной объем – для воплощения самых невероятных образов!
ü Стойкая укладка с сохранением формы – прическа сохранится, несмотря на ливень
или сумасшедшую вечеринку в клубе!
ü Без склеивания волос – долой липкие волосы, да здравствуют восхищенные взгляды
окружающих!

С новой линией got2b rockin’it добиться сходства с рок-звездой и заполучить
собственную толпу фанатов сможет каждый!
Средства got2b rockin’it появятся в продаже с марта 2011 года.

Информация о компании
Schwarzkopf & Henkel – лидер рынка в сегменте средств по уходу за волосами, лицом и телом. Компания была
основана в 1898 году, когда химик Ханс Шварцкопф открыл в Берлине первую аптеку. Сегодня Schwarzkopf
является одним из ведущих брендов компании Henkel и уверенным лидером косметического рынка.
Вот уже больше века для многих людей во всем мире имя Schwarzkopf & Henkel означает качественный уход за
внешностью. Schwarzkopf & Henkel – это лидирующие торговые марки на рынках красок для волос (Brillance,
Diadem, Palette, Palette 10 min. Color, Palette Deluxe, Palette цвет XXL, Palette Color&Gloss, Palette Фитолиния,
Palette Оттеночный гель, Natural&Easy, Men Perfect, Essential Color), средств по уходу за волосами (Schauma,
Gliss Kur, Dr. Hoting, Seborin, Syoss), средств по уходу за кожей (Fa, Diademine), средств для укладки (Taft,
got2b, Gliss Kur, Syoss).
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