


Солнце заглядывает в окно лишь для того,  
чтобы полюбоваться Вами. Созвездия превращаются  
в звездопад, чтобы упасть к Вашим ногам.  
Зеркало улыбается Вам…
 
Вы — в своих владениях.  
Красота — Ваше призвание.

Мир Q3 OIL RICH.
Добро пожаловать.

КРАСИВАЯ  
ЖЕНЩИНА —  
ЭТО ПРОФЕССИЯ  

Красивая женщина —
это профессия.

А все остальные —  
сплошное  
любительство.
  Р. Рождественский



МИР  
КОРОЛЕВСКИХ 
ЧУВСТВ 
ПРИНАДЛЕЖИТ 
ТОЛЬКО  
ВАМ 

Вначале было экранирование. Затем появилось Q3. 
Теперь Вы обладаете Q3 OIL RICH.
Вначале были волосы. Потом волосы получили силу,  
блеск, шик. Теперь они завоёвывают сердца,  
подчиняют себе мегаполисы и безраздельно  
правят эмоциями окружающих. 

Эгоистично?! По-королевски.   



БЫТЬ ВНЕ 
КОНКУРЕНЦИИ —
КОРОЛЕВСКАЯ 
ПРИВИЛЕГИЯ

Времена меняются —  
Q3, оставаясь легендой, 
сохраняет в себе самое лучшее.

Q3 OIL RICH. 
Королевская привилегия.  



ПРЕКРАСНОЕ —  
БЛИЗКО

Эргономично в трёх измерениях:  
удобно, комфортно, приятно! 
Эффективные формулы:  
три драгоценных масла — арганы,  
макадамии, семян льна!

Ещё больше чувств: три тысячи  
нейронов восторга…  
Или больше!     



МАГИЯ 
ЧИСЛА 3:

Что скрывается за названием Q3?  
Ваши безоговорочные права.
Право на то, чтобы чувствовать себя королевой. Право  
на то, чтобы не волноваться о времени. Право на то, чтобы 
наслаждаться превосходным качеством волос.  
Queen. Quick. Quality.*

КОГДА 
НАЗВАНИЕ 
ДАЁТ ПРАВО 
НА ДОСТИЖЕНИЯ

* Королева. Скорость. Качество.



САМАЯ  
БОЛЬШАЯ 
ДРАГОЦЕННОСТЬ  
НАШЕЙ ЭПОХИ — 

ВРЕМЯ
ПОДАРИТЕ  
ЕГО СЕБЕ 

В наш век, где главным словом стало «быстро»,  
Q3 OIL RICH возвращает в нашу жизнь два  
важных понятия: «качественно» и «великолепно».  
И позволяет снисходительно наблюдать  
за быстрым миром... Опережая его. 



Способ применения Q3 OIL RICH понятен  
даже на интуитивном уровне. И всё-таки  
стоит заглянуть на следующие страницы,  
чтобы не упустить ни одной детали и узнать  
обо всех возможностях Q3 OIL RICH.

ВЕЛИЧИЕ  
ИДЕИ 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ  
В ЕЁ  
РЕАЛИЗАЦИИ 



ИСТИННОЕ 
ВЕЛИКОЛЕПИЕ 
РАСКРЫВАЕТСЯ  
В ДЕТАЛЯХ 

Единая процедура  
для всех типов  
и оттенков волос:  
от самых светлых  
до самых тёмных. 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНО. 
ВСЕОХВАТЫВАЮЩЕ! 

ЭКРАНИРОВАНИЕ 
Q3 OIL RICH



ДВУХФАЗНЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ВОЛОС  
Q3 OIL PRIMER

Первый этап экранирования 
Q3 OIL PRIMER превращает 
волосы в шикарное послушное 
полотно. Система трёх ценных 
масел — арганы, макадамии 
и семян льна, дополненная 
кондиционирующим полимером 
и NaPCA, насыщает волосы 
необходимой влагой, 
восстанавливает гидролипидный 
баланс и обеспечивает 
выравнивание структуры волос. 
Расчёска легко скользит по 
волосам, пряди — свободные, 
летящие и шелковистые. Время 
переходить ко второму этапу… 

1
ШАГ



МАСЛО-
КОКТЕЙЛЬ  
ДЛЯ ВОЛОС  
Q3 OIL RICH

Аргановое масло, одно из самых 
ценных в мире, добываемое 
в Марокко из плодов дерева 
аргания, великолепно 
восстанавливает и питает 
структуру волос. Масло 
экзотического ореха макадамия 
повышает светоотражающую 
способность волос и наполняет 
их жизненной силой. Масло 
семян льна, непревзойдённый 
источник витаминов, минералов 
и полезных кислот, укрепляет 
каждую прядь на клеточном 
уровне. Теперь волосы — 
сильные, плотные, упругие. 
Невероятные. И кончики — тоже. 
Осталось только закрепить 
результат… 

2
ШАГ



МАСЛО- 
БЛЕСК  
ДЛЯ ВОЛОС  
Q3 OIL LUXURY
Финальное прикосновение 
роскошных масел закрепляет 
защитный экран на поверхности 
волос и дарит им драгоценный 
искрящийся блеск. UV-фильтр 
позволяет сохранить оттенок 
окрашенных волос и защищает 
их от негативного воздействия 
ультрафиолетового излучения. 
Волосы притягательно 
сверкают и поражают своим 
великолепием. Даже исчезая из 
виду, оставляют след в сердце…  

3
ШАГ



С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ

ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ВОЛОС  
С КОМПЛЕКСОМ 
МАСЕЛ  
Q3 COMFORT
• Сохраняет на волосах 

защитный экран, созданный 
во время процедуры  
Q3 OIL RICH

• Мягко очищает волосы  
и кожу головы

• Укрепляет и насыщает 
структуру волос ценными 
маслами арганы  
и макадамии

• Поддерживает яркость 
цвета окрашенных волос

• Увеличивает плотность  
и эластичность

• Придаёт здоровый блеск 

МАСКА  
ДЛЯ ВОЛОС  
С КОМПЛЕКСОМ 
МАСЕЛ  
Q3 RELAX
• Сохраняет на волосах 

защитный экран, созданный 
во время процедуры  
Q3 OIL RICH

• Бережно обволакивает 
поверхность каждого 
волоса и укрепляет  
его структуру

• Интенсивно питает  
и увлажняет

• Обеспечивает 
антистатический эффект

• Поддерживает яркость 
цвета окрашенных волос 

• Придаёт драгоценный блеск



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА  

Процедура экранирования обладает накопительным 
эффектом. После первой процедуры на волосах 
появляется защитный экран. После третьей процедуры 
формируется средняя степень защиты. После пятой 
процедуры — высокая степень защиты. 

За счёт фиолетовых пигментов в составе 
масла-коктейля процедура мягко нейтрализует 
нежелательный жёлтый нюанс на светлых волосах. 

Q3 OIL RICH  
ОРИЕНТИРОВАНО  
ДО МЕЛЬЧАЙШИХ 
ДЕТАЛЕЙ

РЕКОМЕНДОВАНО 

часто окрашиваемым 
волосам;

освётленным, 
обесцвеченным  
и мелированным; 

повреждённым термическим 
воздействием (фен, утюжок, 
электрощипцы); 

сухим, тусклым, ломким,  
с секущимися кончиками; 

после химической завивки 
или выпрямления; 

ослабленным, потерявшим 
блеск и жизненную силу. 

МОЖЕТ ПРОВОДИТЬСЯ

на волосах любых оттенков: 
от светлых до тёмных; 

сразу после окрашивания  
и в перерывах между 
окрашиваниями; 

на ранее обесцвеченных /
мелированных волосах;

на натуральных или слабо 
повреждённых волосах для 
усиления естественного 
блеска и жизненной силы.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ≈ 10 МИНУТ



Завораживать с первого взгляда. 
Покорять с первой миллисекунды. 

Восхищать — сразу.  

Q3 OIL RICH.

ВОСХИЩЕНИЕ —  
ВАШ ТИТУЛ


