НОВЫЙ ЭТАП В РЕВОЛЮЦИИ
PLEX-СИСТЕМ

ПОЧЕМУ I.PLEX
До настоящего времени на рынке не существовало plex-системы с 2‑мя активными молекулами, гарантирующими ее
эффективность!
Уникальные запатентованные молекулы KeravisTM и KeratecTM
в составе i.plex разработаны учеными британской лаборато‑
рии CRODA по заказу компании Lakme.
Эта глобальная мультинациональная компания с 1925 года является мировым лидером по производству высокотехнологичных ингредиентов для фармацевтических препаратов, косметических средств, геотехнологий и других отраслей.
Создание каждого ингредиента — это многолетний трудоемкий процесс!
Ни одна разработка не покидает научные лаборатории CRODA
без полноценного лабораторного тестирования.

ПОЭТОМУ МЫ ТОЧНО ЗНАЕМ,

РАБОТАЕТ?
КАК РАБОТАЕТ I.PLEX.
МОЛЕКУЛЫ KERAVISTM И KERATECTM
Комплекс KeravisTM проникает в структуру волоса, укрепляя
дисульфидные связи, а также образует на поверхности волоса
защитную пленку. Доказано, что i.plex с KeravisTM повышает сопротивление волос к излому на 44%. Уникальный состав KeravisTM
позволяет противостоять всем трем механизмам, которые негативно влияют на качество волос (трение, изгиб и растяжение).
KeratecTM — это активный ингредиент на основе естественного
кератина, который укрепляет и восполняет волокна кератина
волос, уменьшая эффекты старения и последствия экологического
стресса. Доказано, что i.plex с KeratecTM восстанавливает внутренние связи волос на 94%. Образует пленку на поверхности волоса.
Это еще одно уникальное свойство комплекса, которое гарантирует волосам прочность и уникальный блеск.

ЧТО I.PLEX РАБОТАЕТ!

ПРОДУКТЫ I.PLEX

В САЛОНЕ

В САЛОНЕ

PREMIUMBOND
УКРЕПИТЕЛЬ
ДИСУЛЬФИДНЫХ СВЯЗЕЙ
_____
Комплекс KeravisTM

KERATECHi.POWER
ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ
СРЕДСТВО
_____
Комплекс KeratecTM

Проникает в структуру волоса,
укрепляя дисульфидные связи,
а также образует на поверхно‑
сти волоса защитную пленку

Восстанавливает волокно волос.
Защищает, увлажняет волосы, при‑
дает им сияние и мягкость. Глубоко
восстанавливает внутренние связи
волос (на 94%)*

ПРОДУКТЫ I.PLEX
ЦИКЛ ПРОЦЕДУРЫ

В САЛОНЕ

ЦИКЛ ПРОЦЕДУРЫ

ДОМА
HAIR PERFECTION
ЗАЩИТНАЯ МАСКА

ДОМА

В САЛОНЕ

_____
Комплексы KeravisTM & KeratecTM
Омолаживающий эффект.
Глубокое восстановление и защита
волос.
Мгновенный и длительный эффект.

i.plex — это инновационная, пол‑
ноценная и совершенная омола‑
живающая система из 3‑х шагов,
действие которой начинается в са‑
лоне и заканчивается дома.

КАК ПРИМЕНЯТЬ I.PLEX?
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОМОЛОЖЕНИЯ
И ГЛОБАЛЬНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЛОС В САЛОНЕ
1. Вымыть волосы бессульфатным шампунем,
просушить их с помощью полотенца.
2. Нанести i.plex фаза №1 15-30мл в зависимости
от длины волос, выдержать 10 минут (в мойке).

1.
2.

3. Смыть i.plex фаза №1 без шампуня,
подсушить полотенцем.
4. Нанести необходимое количество i.plex фаза №2,
выдержать 10 мин (на рабочем месте).

3.
4.

5. Смыть без шампуня, не использовать кондиционер.
5.
При использовании i.plex во время химических процедур воспользуйтесь
таблицей для точной дозировки.

Не требуется менять Ваш сервисный режим!

КАК ПРИМЕНЯТЬ I.PLEX?
ТАБЛИЦА ДЛЯ ТОЧНОЙ ДОЗИРОВКИ I.PLEX ДЛЯ РАЗНЫХ ПРОЦЕДУР
Салонная процедура

Количество продукта

Кол-во i.plex
№1, мл

Омолаживающая
и восстанавливающая
процедура i.plex

Только i.plex

15-30 мл

Выпрямление 100
мл

+

10 мл

Завивка 80 мл

+

10 мл

Пудра 40 г

+

10 мл

Окрашивание суперблондами

Краситель 60 г

+

10 мл

Перманентный/
полуперманентный краситель

Краситель 60 г

+

5 мл

Перманентное выпрямление
Перманентная завивка
Обесцвечивание

Кол-во i.plex
№2, мл

Кол-во i.plex
№3, мл

2-3 нажатия*
(max 20 мл)

10-15 мл
Использовать в
домашних
условиях
в качестве
маски 1 раз в
неделю

* Одно нажатие соответствует 3,5мл i.plex №2

Не требуется менять Ваш сервисный режим!

http://medtehural.ru/

