


ESLABONDEXX™ ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЕ ВОЛОС
ДО ТОГО, КАК ОНО МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ!

NIO-PROTECT TECHNOLOGY

Уникальный комплекс строительных белков в
системе ESLABONDEXX™ позволяет создать
недостающие элементы и восполнить утрачен-
ные связи в структуре волоса, обеспечивает
повышение прочности, эластичности и снижение 

ломкости волос, позволяет продлить результаты 
окрашивания. Масла лесного ореха и семян арбу-
за насыщают волосы питательными веществами, 
витаминами Е, Н, В, РР, обеспечивают смягчение, 
эластичность, блеск и anti-age эффект.

Инновационная система ESLABONDEXX™ содержит 
NIO-PROTECT TECHNOLOGY, которая обеспечива-
ет глубокое проникновение натуральных активных 
веществ в кортекс волос при помощи ниосом, в ко-
торые они инкапсулированы, гарантируя идеальный 
результат. 

ESLABONDEXX™ содержит комплекс аминокис-
лот, обладающий смягчающим и укрепляющим 
действием, и способствующий поддержанию иде-
ального уровня увлажненности и восстановлению 
поврежденных участков волоса.•  Низкая себестоимость процедуры

•  Предотвращает повреждение волос, улучшает их внешний вид
•  Используется при любой химической процедуре
•  Не увеличивает продолжительность процедуры 
•  Не изменяет привычный ход процедуры
•  Не влияет на желаемый результат окрашивания
•  Становится незаменимым инструментом любого парикмахера
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[ ]• Изофлавоны сои - питают и улучшают структуру волос
• N-ацетил-L-цистеин - создают связи и защищают волосы

• Фитокерамиды - производные риса, создают вокруг волоса защитную мембрану

поврежденные
волосы

до

волосы после применения
ESLABONDEXX™

после

Преимущества системы ESLABONDEXX™:
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[1] Соединитель / Connector

Жидкий белковый комплекс. До-
бавляется в смесь для химической 
процедуры. Строительные белки 
создают новые связи, защищая 
внутреннюю структуру волоса, по-
вышая прочность и эластичность 
волос. Для профессионального 
применения.

100 мл / 500 мл

       

Завершающий этап – надежная фикса-
ция питательных веществ. Нормализует 
уровень влаги в волосах, дает допол-
нительное смягчение, эластичность и 
блеск. Защищает волосы от истончения 
и агрессивных внешних факторов (хими-
ческое/термическое воздействие). Для 
домашнего применения.

100 мл / 250 мл ОКРАШИВАНИЕ

ТОНИРОВАНИЕ

ОСВЕТЛЕНИЕ

СУПЕРОСВЕТЛЕНИЕ

КЕРАТИНОВОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ

ХИМИЧЕСКОЕ ВЫПРЯМЛЕНИЕ

ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА

[2] Усилитель / Amplifier

Укрепляющий крем для закрепле-
ния связей, созданных Соедини-
телем. Наполняет волосы влагой, 
липидами и жирными кислотами, 
оказывает смягчающее действие. 
Для профессионального приме-
нения.

100 мл / 500 мл / 1000 мл

ESLABONDEXX™ –  3-х этапная синергическая* система.

Набор (500 мл)Набор (100 мл)*Синергия – суммирующий эффект взаимодействия 2-х и более факторов, характеризующийся тем, что его действие существенно превосходит
эффект каждого отдельного компонента.

[3] Крем поддерживающий / Sustainer

ПРОЦЕДУРЫ:
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Смешайте краситель для волос с окислителем, 
следуя инструкции к красителю. Добавьте [1] 
Соединитель ESLABONDEXX™ из расчета 1 мл 
на каждые 10 г/мл крема-краски. Нанесите на 
волосы готовый состав и выдержите положенное 
время, хорошо ополосните и вымойте шампунем. 
Равномерно нанесите достаточное количество 
[2] Усилителя ESLABONDEXX™ в зависимости 
от длины волос и оставьте на 5 минут. Хорошо 
ополосните и высушите волосы.

Смешайте желаемый оттенок прямого красителя
с [1] Соединителем ESLABONDEXX™  из расчета 
1 мл на каждые 10 г/мл красителя. Нанесите
на волосы готовый состав и выдержите
положенное время, хорошо ополосните. Рав-
номерно нанесите достаточное количество
[2] Усилителя ESLABONDEXX™ в  зависимости
от длины волос и оставьте на 5 минут. Хорошо
ополосните и высушите волосы.

Смешайте краситель для волос с окислителем, 
следуя   инструкции  к  красителю.  Добавьте [1]
Соединитель ESLABONDEXX™ из расчета 7,5 мл
на каждые 50 г/мл красителя. Нанесите на волосы 
готовый состав и выдержите положенное время, 
хорошо ополосните и вымойте шампунем. Равно-
мерно нанесите достаточное количество [2] Уси-
лителя ESLABONDEXX™ в зависимости от длины 
волос и оставьте на 5 минут. Хорошо ополосните 
и высушите  волосы.

Смешайте обесцвечивающий порошок с нуж-
ным количеством окислителя, следуя инструк-
ции к красителю. Добавьте [1] Соединитель 
ESLABONDEXX™ из расчета 2 мл на каждые 10 г
обесцвечивающего порошка. Нанесите на во-
лосы готовый состав и выдержите положенное 
время, хорошо ополосните и вымойте шампу-
нем. Равномерно нанесите достаточное коли-
чество [2] Усилителя ESLABONDEXX™ в зави-
симости от длины волос и оставьте на 5 минут.
Хорошо ополосните и высушите  волосы. 

ОКРАШИВАНИЕ ОСВЕТЛЕНИЕ СУПЕРОСВЕТЛЕНИЕТОНИРОВАНИЕ

ДОМАШНИЙ УХОД: 2 раза в неделю после примене-
ния шампуня нанесите [3] Крем поддерживающий 
ESLABONDEXX™ от корней до кончиков. Смойте
через 5 минут.
[ ] ДОМАШНИЙ УХОД: 2 раза в неделю после примене-

ния шампуня нанесите [3] Крем поддерживающий 
ESLABONDEXX™ от корней до кончиков. Смойте
через 5 минут.
[ ]
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После использования подготовительного кера-
тинового шампуня смешайте [1] Соединитель 
ESLABONDEXX™ и кератиновый крем из расчета 
1 мл на каждые 10 г крема. Далее следуйте про-
цедуре кератинового выпрямления. 
Хорошо ополосните волосы. Равномерно на-
несите достаточное количество [2] Усилителя 
ESLABONDEXX™ в зависимости от длины волос 
и оставьте на 5 минут. Хорошо ополосните и вы-
сушите волосы.

После использования шампуня смешайте [1] Со-
единитель ESLABONDEXX™ и выпрямляющий 
крем из расчета 10 мл на каждые 50 мл крема. 
Далее следуйте процедуре химического выпрям-
ления.
Хорошо ополосните волосы. Равномерно на-
несите достаточное количество [2] Усилителя 
ESLABONDEXX™ в зависимости от длины волос 
и оставьте на 5 минут. Хорошо ополосните и вы-
сушите волосы.

Проведите процедуру химической завивки.
Нанесите на влажные волосы 25-30 мл [1] Соеди-
нителя ESLABONDEXX™ (для средних и длинных
волос), равномерно распределяя от корней до кон-
чиков. Оставьте на 10 мин. Не ополаскивая, нане-
сите [2] Усилитель ESLABONDEXX™, равномерно 
распределяя по всей длине, оставьте на 5 минут.
Хорошо ополосните и высушите волосы.

КЕРАТИНОВОЕ
ВЫПРЯМЛЕНИЕ

ХИМИЧЕСКОЕ
ВЫПРЯМЛЕНИЕ

ХИМИЧЕСКАЯ
ЗАВИВКА

ДОМАШНИЙ УХОД: 2 раза в неделю после примене-
ния шампуня нанесите [3] Крем поддерживающий 
ESLABONDEXX™ от корней до кончиков. Смойте
через 5 минут.
[ ] ДОМАШНИЙ УХОД: 2 раза в неделю после примене-

ния шампуня нанесите [3] Крем поддерживающий 
ESLABONDEXX™ от корней до кончиков. Смойте
через 5 минут.
[ ]
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*rehab, rehabilitation (англ.) – восстановление, реабилитация.

Смешайте 10 мл [1] Соединителя ESLABONDEXX™ 
+ 15 мл [2] Усилителя ESLABONDEXX™, нанесите 
на волосы от корней до кончиков. Поместите под 
источник тепла на 15 минут. Хорошо промойте 
волосы.

Выполните второе нанесение [2] Усилителя 
ESLABONDEXX™, равномерно распределяя по
всей длине, оставьте на 2-3 минуты. Смойте
большим количеством воды, высушите волосы.

Благодаря применению нанотехнологий активные 
вещества проникают вглубь волоса и надежно
восстанавливают поврежденную структуру во-
лоса изнутри. Масла фундука и семян арбуза, 
витамины Е, Н, В, РР, А, С, ликопин и β-каротин 
обеспечивают anti-age эффект, мощную защиту 
от UV-излучения, устраняют сухость и шелушение 
кожи во время химических процедур.

Процедура может использоваться перед окра-
шиванием, химической завивкой или выпрямле-
нием, а также для поддержания здоровья волос. 
Идеально подходит для поврежденных, длинных, 
нарощенных, вьющихся и «уставших» волос, 
утративших жизненную силу. Особенно рекомен-
дуется для мелированных, осветленных и химиче-
ски завитых волос.

ПРОЦЕДУРА ГЛУБОКОГО
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОЛОС

Rehab - процедура реконструкции поврежденных участков волос строительными белками, обеспечиваю-
щая устойчивость волоса к химическим и физическим воздействиям, растяжениям и нагреву.

Rehab* - это концептуально новая процедура восстановления волос на молекулярном уровне.

до процедуры после процедуры «rehab» 

ДОМАШНИЙ УХОД: 2 раза в неделю после примене-
ния шампуня нанесите [3] Крем поддерживающий 
ESLABONDEXX™ от корней до кончиков. Смойте
через 5 минут.
[ ]
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ТАБЛИЦА НОРМ РАСХОДА

I
фаза

I
фаза

II
фаза

II
фаза

стойкое
окрашивание

экстра-
осветление

химическое
выпрямление

кератиновое
выпрямление

обесцвечивание

* Из расчета 1 мл [1] Соединителя 10 мл красителя [1] Соединитель

[2] Усилитель

После завершения времени выдержки красителя
нанести 10-15 мл [2] Усилителя. Время выдержки 5 минут.

После завершения времени выдержки состава
нанести 10-15 мл [2] Усилителя. Время выдержки 5 минут.

120 мл 12 мл

1:1

18 мл

1:2

24 мл

100 мл

50 мл 10 мл

10 мл 15 мл 20 мл

90 мл 9 мл 13,5 мл 18 мл

60 мл 6 мл 9 мл 12 мл

50 мл 5 мл 7,5 мл 12 мл

10 мл 1 мл

[1] Соединитель

[2] Усилитель


