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Твой неповторимый образ каждый день вместе с LUQUIAS 3.0
Яркие акценты, насыщенные оттенки, шелковистые волосы, увеличение объема и
плотности или возможность быстро вернуться к натуральному цвету волос – именно
этого ждали от революционной программы LUQUIAS 3.0. японского бренда LebeL.
Ламинирующий цветной крем LUQUIAS на природной основе с сенсационной
интеллектуальной системой окрашивания, творит невероятные чудеса. Главная интрига
новинки заключается в том, что впервые японские эксперты создали программу «три в
одном», которая одновременно гарантирует стойкое безвредное окрашивание,
биоламинирование и восстановление волос за счет фитоэкстрактов. Уникальная и богатая
палитра позволяет создать любой оттенок, цвет, стиль и образ под твое настроение.
Немаловажно, что на протяжении всей программы тебя будут сопровождать приятные
натуральные приятные ароматы.
Старт продаж новой услуги в салонах красоты в России объявлен на осень текущего
года. Предыдущий хит легендарной марки LebeL, под названием «Счастье для волос от
LebeL», вот уже несколько лет входит в рейтинг самых эффективных программ
восстановления волос.
Окрашивание и восстановление в период беременности
Настоящей находкой LUQUIAS 3.0 станет для беременных. Программа включает
окрашивание прямым пигментом, который не соприкасается с кожей головы и не
проникает в волосы, содержит в своем составе природные ингредиенты и специально
созданную матричную систему, которая на интеллектуальном уровне окрашивает,
восстанавливает волосы и придает им блеск.
Идеально для блондинок
Создатели LUQUIAS 3.0 заложили в программу неограниченные возможности для
создания неповторимых пастельных оттенков на светлых волосах – перламутр, жемчужный,
розовый, золотистый, персиковый и множество других. Для блондинок это также кладезь
возможностей для ежедневного изменения своего образа – от классических цветов до
самых ярких и трендовых в текущем сезоне.
Насыщенный цвет, двойной объем и мгновенное восстановление
Новый хит от LebeL LUQUIAS 3.0 обеспечивает стойкий насыщенный цвет в результате
окрашивания до 6 недель. Новая плотная структура ламинирующего крема до двух раз
увеличивает объем и делает волосы плотными даже в самых безнадежных случаях. А третий
элемент программы, за счет природных фитоэстрактов и усиленного комплекса
восстановления, сделает волосы неотразимыми и блестящими до следующего визита в
салон.

Контакты:
Мария Гордеева, менеджер по маркетингу и рекламе ГК Тандэм
Тел./Факс: 8-495-926-66-08 (доб. 157) | Моб. тел.: 8 (926) 085-20-33
gordeeva@gc-tandem.com
www.lebel.ru

