БЕЗУПРЕЧНАЯ ГЛАДКОСТЬ?!
ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ?!
AБСОЛЮТНОЕ СОВЕРШЕНСТВО!
Идеально прямые и блестящие от природы волосы — большая редкость. Окружающая среда,
генетика, состояние структуры волос — все эти факторы влияют на образование завитков,
повышение «пушистости», снижение дисциплины и потерю блеска волос. В то же время иметь
мягкие, послушные, сияющие и головокружительно гладкие волосы хочется большинству девушек.
При уровне развития технологий, который мы имеем на сегодняшний день,
у мастера и клиента есть возможность для достижения желаемой цели.

Образец высокоточной beauty-технологии.
Наука, положенная в основу заботы о волосах. Интеллект, помогающий бороться за красоту.
Современный подход к здоровью волос.
Каждая молекула и каждый микроэлемент в формулах продуктов BEAUTEX занимает своё,
специально отведённое место и обеспечивает максимальную эффективность продукта.
Прямые, гладкие, блестящие, плотные, эластичные, естественные — совершенные волосы.
Всё это достигается благодаря гармоничным и продуманным формулам продуктов BEAUTEX.
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ПРЕИМУЩЕСТВА — В ДЕТАЛЯХ
+ Это легко!
Процедура включает всего 3 продукта и 4 простых шага. Время процедуры регулируется мастером,
в среднем она занимает менее 2,5 часов. Волосы после процедуры — без утяжеления,
живые и подвижные, что означает лёгкость укладки и возможность менять свой образ.

+ Это эстетично!
Никаких едких запахов! Приятный и расслабляющий аромат продуктов сочетает в себе ноты
розмарина, яблока, розы и персика. Лаконичный, элегантный и эргономичный дизайн флаконов
подчёркивает принадлежность BEAUTEX к миру науки.

+ Это безопасно!
Продукты BEAUTEX не содержат формальдегида! В составе: натуральные полисахариды, аминокислоты,
глиоксиловая кислота и необходимые липиды. BEAUTEX создан для того, чтобы заботиться о волосах,
поэтому его применение исключает даже малейшее негативное воздействие на здоровье волос.

+ Это эффективно … И даже сверхэффективно!
Стойкая гладкость, идеальное состояние волос изнутри и снаружи. Блокировка испарения влаги
с поверхности волос и блокировка её избыточного потребления из окружающей среды.
Защита от высоких температур, УФ-излучения и свободных радикалов.

+ Это для вас!
ESTEL позаботилась о том, чтобы процедурой BEAUTEX мог воспользоваться каждый желающий.
Процедура подходит для всех типов волос, независимо от оттенка, текстуры и структуры.

Путь к безупречной гладкости волос.
Поэтапное применение продуктов BEAUTEX обеспечивает
эффект полной реставрации структуры волос, увеличивает
их плотность, повышает сопротивляемость техногенным
и природным факторам и дарит возможность наслаждаться
стойкой гладкостью и блеском здоровых волос.

Разглаживающий Clinic-эликсир — ключевой продукт процедуры — имеет одноразовую упаковку.
Во-первых, это стерильно, гигиенически чисто и гарантирует стабильную концентрацию
действующих компонентов. Во-вторых, использование индивидуальных капсул
подчёркивает персональный характер процедуры.
BEAUTEX — это забота и внимание к каждому клиенту!
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КАК ВСЁ УСТРОЕНО:
ТЕХНОЛОГИЯ КРАСОТЫ ИЗНУТРИ
Renovation-шампунь, Clinic-эликсир и Hidrolipid-маска, поэтапно воздействуя на волосы,
восстанавливают их на глубинном уровне, максимально разглаживают, уплотняют
и дарят визуальное совершенство*.
Формула Renovation-шампуня включает комплекс натуральных полисахаридов, образующий
на волосах пространственную матрицу. Матрица покрывает волосы ухаживающей незаметной
плёнкой и подготавливает их к последующему этапу.
Вектором процедуры BEAUTEX является глиоксиловая кислота, содержащаяся в разглаживающем
Clinic-эликсире. Она имеет повышенное сродство к структуре кератина и способствует лучшему
проникновению аминокислот в волос. При обработке утюжком аминокислоты преобразуются в белок
и сшиваются с кератиновым белком волоса. Выравнивается структура и устраняются повреждения волос.
Комплекс термозащитных компонентов в составе разглаживающего Clinic-эликсира не только
снижает термическую нагрузку на кутикулу, но и запаивает все активные вещества внутри
и на поверхности волос, пролонгируя их действие, оказывая ламинирующий и уплотняющий эффект.
Hidrolipid-маска дополнительно питает волосы и восстанавливает необходимый баланс липидов
в их структуре, кондиционирует и обеспечивает антистатический эффект, а также защищает волосы
от негативного воздействия окружающей среды, свободных радикалов и выгорания цвета.
* Продолжительность эффекта процедуры BEAUTEX — до 90 дней.
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ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ШАГА. ТОТАЛЬНОЕ СОВЕРШЕНСТВО.

1

ПОДГОТОВКА ВОЛОС К ПРОЦЕДУРЕ
И СОЗДАНИЕ УХАЖИВАЮЩЕЙ МАТРИЦЫ
Нанесите на влажные волосы Renovation-шампунь
BEAUTEX ESTEL HAUTE COUTURE, вспеньте и оставьте пену
на волосах на 2–3 минуты. Обильно промойте волосы водой
и подсушите феном, не используя расчёску и дополнительных
средств ухода за волосами.
ВАЖНО! Волосы нужно оставить влажными примерно на 20 %.

2

КЛЮЧЕВОЙ ЭТАП ПРОЦЕДУРЫ:
ПРИМЕНЕНИЕ CLINIC-ЭЛИКСИРА BEAUTEX
Нанесите Clinic-эликсир BEAUTEX ESTEL HAUTE COUTURE
на волосы попрядно, отступив от корней 0,5 см, и оставьте
на 40–50 минут. Использование климазона или сушуара
может сократить время до 20–30 минут (t 40–50 °C).
По истечении времени тщательно высушите
волосы феном.

3

ПРЕОБРАЖЕНИЕ!
Приступите к разглаживанию волос утюжком.
ВАЖНО! Температура утюжка:
180 °С — тонкие, ослабленные волосы, блонд;
210 °С — нормальные, окрашенные волосы;
230 °С — жёсткие, натуральные волосы.
Берите пряди толщиной не более 0,5 см и шириной
не более 5 см. Медленно проработайте каждую прядь
утюжком от корней до кончиков 4–5 раз.

4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА
И ГАРМОНИЧНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
Промойте волосы водой с использованием Renovation-шампуня.
Нанесите на влажные волосы Hydrolipid-маску BEAUTEX ESTEL
HAUTE COUTURE и оставьте на 3–5 минут. Смойте.
При необходимости для оживления цвета используйте
тонирующую маску NEWTONE ESTEL HAUTE COUTURE
подходящего оттенка.
Уложите волосы.
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ГАММА ПР ОДУК ТОВ

Clinic-эликсир BEAUTEX ESTEL HAUTE COUTURE
Для профессионального использования в салоне

Содержит аминокислоты, глиоксиловую кислоту,
комплекс термозащитных компонентов

+ Эффективно разглаживает
+ Обеспечивает восстановление структуры волос
+ Питает
+ Делает волосы более плотными
+ Создаёт на волосах невесомое защитное покрытие
+ Обеспечивает контроль влаги в волосах:
восполняет недостаток и блокирует избыток

+ Снижает термическую нагрузку на кутикулу
+ Запаивает активные вещества внутри и на

Renovation-шампунь BEAUTEX ESTEL HAUTE COUTURE
Для профессионального использования в салоне

Для профессионального использования в салоне

Содержит комплекс натуральных полисахаридов

Содержит липидный комплекс и УФ-фильтр

+ Эффективно и бережно очищает волосы и кожу головы
+ Создаёт на волосах пространственную матрицу

+ Стабилизирует и пролонгирует эффект

с ухаживающим эффектом

+ Подготавливает волосы к реновации и разглаживанию
Применение: нанести на влажные волосы, вспенить,
выдержать 2–3 минуты, тщательно смыть.

Hidrolipid-маска BEAUTEX ESTEL HAUTE COUTURE

от процедуры BEAUTEX

+ Способствует поддержанию гидролипидного
баланса волос

+ Защищает волосы от УФ-излучения, негативного
воздействия свободных радикалов, выгорания цвета
Применение: нанести на влажные чистые волосы,
выдержать 3–5 минут, смыть.

поверхности волос, пролонгируя их действие

+ Оказывает ламинирующий эффект
Применение: см. инструкцию.

BE AU TE X E S TEL HAU TE C OU T URE

|

9

ПРОГРАММА ДОМАШНЕГО УХОДА BEAUTEX CARE
Программа домашнего ухода BEAUTEX — это

+ сбалансированные, насыщенные полезными компонентами формулы, включающие натуральные
полисахариды, питательные масла, УФ-фильтр и комплекс на основе липидов

+ эксклюзивный аромат
+ проверенный профессионалами результат
Это простая, понятная, действенная система, направленная на сохранение гладкости, плотности
и целостности структуры волос. А кроме того, это просто приятно — благодаря мягкой текстуре
продуктов, оригинальному дизайну и аромату, сочетающему ноты специй, зелени и цветов, который
специально для BEAUTEX разработал известный парфюмерный дом из Швейцарии GIVAUDAN.
Формула шампуня, основанная на сочетании полисахаридов и ценных масел, питает волосы
и обеспечивает пролонгацию процедуры BEAUTEX. Бальзам с липидным комплексом сохраняет
гладкость, блеск и плотность волос, защищает от негативного воздействия УФ-излучения,
а также способствует поддержанию гидролипидного баланса волос.
Применение BEAUTEX CARE ESTEL HAUTE COUTURE в домашних условиях —
это грамотное решение и возможность пролонгации услуги, проведённой в салоне красоты.
Это возможность для мастера продемонстрировать ответственное отношение к своей работе
и проявить столь необходимую заботу о клиенте.
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ТРЁХМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО
BEAUT Y-ТЕХНОЛОГИИ BEAUTEX
+ Трёхмерный комфорт от процедуры: приятный аромат,
эстетичность, экономия времени

+ Трёхмерный результат: быстрый, эффективный, продолжительный
+ Трёхмерная красота волос: зеркальная гладкость,
баланс внутренней структуры, шелковистая текстура

Шампунь BEAUTEX CARE ESTEL HAUTE COUTURE

Бальзам BEAUTEX CARE ESTEL HAUTE COUTURE

Для домашнего применения

Для домашнего применения

Содержит комплекс натуральных полисахаридов,
масло миндаля, масло авокадо

Содержит липидный комплекс и УФ-фильтр

+ Эффективно и бережно очищает волосы и кожу головы
+ Создаёт на волосах пространственную матрицу
с ухаживающим эффектом

+ Насыщает питательными элементами
+ Пролонгирует эффект процедуры BEAUTEX
в домашних условиях
Применение: нанести на влажные волосы,
вспенить, смыть.

+ Поддерживает гидролипидный баланс волос
+ Защищает от УФ-излучения
+ Обеспечивает антистатик-эффект
+ Сохраняет гладкость, блеск, плотность
и эластичность волос

+ Пролонгирует эффект процедуры BEAUTEX
в домашних условиях
Применение: нанести на чистые, влажные волосы,
оставить на 2–3 минуты, смыть.
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