Professional performance
Пресс-релиз

SYOSS: ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!
Ваши волосы «живут своей жизнью» и наотрез отказываются
подчиняться расческе? Это ощущение знакомо множеству женщин
– обладательницам непослушных волос. А если локоны еще и
вьются, то ежедневная укладка может превратиться в настоящую
лотерею – никогда не угадаешь, какую форму прическа примет
сегодня.
Впрочем, непослушные волосы – еще не повод для выбора
экстремально короткой стрижки или неизменно строгих укладок.
Создать идеальную прическу поможет мастер салона красоты или
же – опыт профессиональных стилистов, воплощенный в линии
для домашнего ухода за непокорными волосами SYOSS SMOOTH
RELAX – специально для волос, не поддающихся контролю.
Зимой 2011 года бренд SYOSS представил в России новую линию для ухода за непослушными и
вьющимися волосами SYOSS SMOOTH RELAX. Средства линии откроют обладательницам
«сложных» волос новые возможности для профессионального ухода в домашних условиях. В
ассортимент SYOSS SMOOTH RELAX входят шампунь и бальзам, которые помогут добиться
«салонного эффекта» даже на самых непокорных волосах.
Еще одна инновация от SYOSS затронула линию интенсивных смываемых масок для
профессионального ухода за разными типами волос. Весной 2011 года на рынке появятся три
высокоэффективных средства: восстанавливающая маска SYOSS REPAIR THERAPY,
питательная маска SYOSS NUTRITION OIL CARE и сохраняющая цвет маска SYOSS
COLOR GUARD. Создатели инновационных продуктов максимально сократили время воздействия маски достаточно оставить на влажных волосах всего на одну минуту! Интенсивные маски появятся
в упаковке «профессионального» объема - 300 мл средства хватит надолго.

SYOSS, NOT WAR!
Новая линия SYOSS SMOOTH RELAX поможет женщинам остановить
ежедневную войну с собственными волосами! Результат комплексного
применения шампуня и бальзама SYOSS SMOOTH RELAX –
гладкие блестящие волосы, мягкие линии прически и предсказуемый
результат укладки.
Шампунь SYOSS SMOOTH RELAX мягко очищает волосы и дарит им
необходимый уход и питание. Бальзам выпрямляет и выравнивает
структуру волос.
Средства линии SYOSS SMOOTH RELAX при условии комплексного
использования со специальным выпрямляющим бальзамом SYOSS

Styling

обеспечат

разглаживающий эффект до 24 часов. Эффективные средства помогут «найти общий язык» с
вьющимися и непослушными локонами, выпрямлять их и создавать красивые прически без лишних
хлопот – не выходя из дома. Специальная формула новых продуктов подарит волосам
естественную красоту, силу и привлекательный блеск.

УХОД ЗА 60 СЕКУНД
С высокоэффективными масками от SYOSS специальный уход за волосами не займет много
времени. Ведь теперь для достижения эффективного результата достаточно всего одной минуты!
Вернуть здоровье сухим и поврежденным волосам поможет
восстанавливающая маска SYOSS REPAIR THERAPY. Специальная
формула
этого
продукта
содержит
питательные
элементы,
необходимые для интенсивного восстановления, питания и
естественного сияния волос. Маска SYOSS REPAIR THERAPY
возвращает волосам здоровье, предотвращает ломкость и придает
блеск.

Питательная маска SYOSS NUTRITION OIL CARE предназначена
для восстановления повреждений длинных, ломких и склонных к
сечению волос. Специальная формула средства, обогащенная ценными
маслами, обеспечивает волосам интенсивное питание и уход. Маска
SYOSS NUTRITION OIL CARE восстанавливает поврежденные волосы
и защищает их от ломкости и сечения.

Окрашенным, тонированным и мелированным волосам необходим
особый уход. Сохраняющая цвет маска SYOSS COLOR GUARD
создана специально для этого типа волос. Специальная формула
продукта защищает окрашенные волосы от потери цветового
пигмента. Маска SYOSS COLOR GUARD поддержит яркость
выбранного оттенка и подарит прическе ослепительный блеск.

NB: Для достижения максимального эффекта интенсивные
смываемые маски от SYOSS рекомендуется использовать вместе с шампунями и бальзамами
соответствующих линий.

Новая линия для ухода за непослушными и вьющимися волосами SYOSS SMOOTH
RELAX появится в продаже с февраля, а три интенсивные смываемые маски - 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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