
ПРОТОКОЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
РИТУАЛОВ SISLEY HAIR RITUEL 



 

УНИКАЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА  ЛАБОРАТОРИИ  

Sisley-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ УХОД  НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ . 

 

 Решение основных проблем волос и кожи 

головы 

 

 Детокс, улучшение  кровообращения, 

стимулирует матрикс волоса 

 

 Увлажнение и блеск, возрождение жизненной 

силы волос, предотвращает выпадение 

 

 Объем и плотность от корней до кончиков 

 

 Аромакология –благотворное воздействие  

эфирных масел на самочувствие человека 

 

 

 

 

 



  

НАИМЕНОВАНИЕ мл 
Цена, 
руб. 

кол-во  мл 
(короткие) 

Себестоимость 
(короткие) 

кол-во мл 
(средние) 

Себестоимость 
(средние) 

кол-во мл 
(длинные) Себестоимость 

длинные 

1 

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  С БЕЛОЙ 
ГЛИНОЙ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕРЕД ШАМПУНЕМ (для волос и 
кожи головы) 500 4900 

 
 
 

12 

 
 
 

               117,60 

 
 
 

12 

 
 
 

                117,60 

 
 
 

12 117,60  

2 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ОБЪЁМА ВОЛОС С МАСЛОМ 
КАМЕЛИИ 500 3900 6 46,80 12 93,6 18 140,40 

3 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ 
ГОЛОВЫ  500 4980 9 89,60 18 179,28 24 239,04 

4 
ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ 
ВОЛОС"БЛЕСК И ПИТАНИЕ"  100 3376 0,2                      6,8    0,6 20,03 1  27,01 

5 
СПРЕЙ ДЛЯ ПЛОТНОСТИ И  
ОБЪЁМА ВОЛОС  150 3100 1 20,7 1 20,7 1 20,7 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 281,50  431,21              544,75 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА            2500,0              3500,0   4500,00 

ПРОГРАММА № 1 
«ПЛОТНОСТЬ И ОБЪЕМ»  

Время процедуры  - 30-40 мин 



  

2 Этап: ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С МАСЛОМ МАКАДАМИИ Нанести небольшое количество шампуня на сильно увлажненные  
волосы равномерно по 5 точкам: линии роста волос на  лбу, висках, на макушке и затылке  вспенить массажными движениями.  
При повторном мытье сделать массаж. В случае если шампунь недостаточно пенится, добавьте немного воды, вспеньте 
 лёгкими массажными движениями 2 минуты. 

1 Этап : ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД ШАМПУНЕМ (для волос и кожи головы) 
 небольшое количество маски размером с небольшую сливу и равномерно распределите  по проборам  на кожу головы , сделайте 
массаж, чтобы активные ингредиенты  воздействовали на стержень волоса и  кожу головы. Через 10 минут смыть. 

5 Этап : АРОМАТИЗИРОВАННОЕ ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО  «БЛЕСК И ПИТАНИЕ» отступив 5 см. от корней  нанесите небольшое 
количество  1-2 нажатия и распределите между ладоней, и по  всей длине волос от кончиков до линии отступа. Для придания 
зеркального блеска  волосам нанесите 1 каплю после укладки волос. Приступаем к укладке.  

3 Этап: ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  КРЕМ-МАСКА  После мытья подсушите волосы полотенцем, возьмите небольшое количество маски 
размером с небольшую сливу и равномерно распределите  по проборам  на кожу головы , сделайте массаж, чтобы активные 
ингредиенты  воздействовали на стержень волоса и  кожу головы, такое же количество маски распределите по всей длине волос. 
Рекомендуется для очень сухих и поврежденных волос добавить в маску «Драгоценное масло»  4-5 нажатий и распределить по 
длине.  Время выдержки маски -10 минут. , тщательно промойте и подсушите полотенцем для дальнейшего этапа.  

ПРОГРАММА № 1 
«ПЛОТНОСТЬ И ОБЪЕМ»  

Время процедуры  - 30-40 мин. 

4  Этап: СПРЕЙ ДЛЯ ПЛОТНОСТИ И ОБЪЁМА ВОЛОС Нанесите на влажные волосы перед сушкой феном и укладкой. Держите флакон 
на расстоянии 20 см. и распыляйте постепенно, сначала сверху, затем сзади и по бокам головы, поднимая волосы. Приступите к 
укладке. Утолщает волосы, придаёт им  фактурность и силу, содержит термозащиту. 

 



   

Аккуратно промокните волосы полотенцем. Если волосы 

останутся мокрыми, кондиционер будет скользить и 

активные ингредиенты не смогут проникнуть в кутикулу 

волоса.  

Мягкими массажными движениями распределите 

текстуру кондиционера по всей длине волос. 

Расчёсывайте волосы гребнем с крупными и гладкими 

зубцами, чтобы не повредить волосы.  

Оставьте на 3-5  минуты, затем смойте водой.   

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ 

КОНДИЦИОНЕР  
с протеинами хлопка 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ СТИЛИСТА  

ФАБИЕН ЖАМБОНА 

(FABIEN GIAMBON A) 

ФРАНЦУЗСКИЙ 

СТИЛИСТ  

5 



ЭКСПРЕСС- ПРОГРАММА № 2 
«ПЛОТНОСТЬ И ОБЬЕМ» 

ДЛЯ ОЧЕНЬ ТОНКИХ ,ОКРАШЕННЫХ И НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС 

Время процедуры -20-25 мин. 

  

НАИМЕНОВАНИЕ мл 
Цена, 
руб. 

кол-во мл. 
(короткие) 

Себестоимость 
(короткие) 

кол-во мл. 
(средние) 

Себестоимость 
(средние) 

кол-во мл. 
(длинные ) Себестоимость 

(длинные) 

1 

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  С БЕЛОЙ 
ГЛИНОЙ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕРЕД ШАМПУНЕМ (для волос и 
кожи головы) 500 4900 

 
 
 

12 

 
 
 

117,60 

 
 
 

12 

 
 
 

117,60 

 
 
 

12 117,60  

2 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ 
ОБЪЁМА ВОЛОС С МАСЛОМ 
КАМЕЛИИ 500 3900 6 46,80 12 93,6 18 140,40 

3 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
КОНДИЦИОНЕР  С ПРОТЕИНАМИ 
ХЛОПКА 500 3600 6 43,20 12 86,40 18 129,60 

4 

СПРЕЙ ДЛЯ ПЛОТНОСТИ И  
ОБЪЁМА ВОЛОС  150 3100 1 20,7 1 20,7 1 20,7 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 228,30  318,30 408,30 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 2500              3 000,0   3500 



  

2 Этап: ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С МАСЛОМ МАКАДАМИИ Нанести небольшое количество шампуня на сильно увлажненные  
волосы равномерно по 5 точкам: линии роста волос на  лбу, висках, на макушке и затылке  вспенить массажными движениями.  
При повторном мытье сделать массаж. В случае если шампунь недостаточно пенится, добавьте немного воды, вспеньте 
 лёгкими массажными движениями 2 минуты. 

1 Этап : ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД ШАМПУНЕМ (для волос и кожи головы) 
 небольшое количество маски размером с небольшую сливу и равномерно распределите  по проборам  на кожу головы , 
сделайте массаж. Через 10 минут смыть. 

5 Этап : АРОМАТИЗИРОВАННОЕ ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО  «БЛЕСК И ПИТАНИЕ» отступив 5 см. от корней  нанесите небольшое 
количество  1-2 нажатия и распределите между ладоней, и по  всей длине волос от кончиков до линии отступа. Для придания 
зеркального блеска  волосам нанесите 1 каплю после укладки волос. Приступаем к укладке.  

3 Этап: ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  КРЕМ-МАСКА  После мытья подсушите волосы полотенцем, возьмите небольшое количество маски 
размером с небольшую сливу и равномерно распределите  по проборам  на кожу головы , сделайте массаж, чтобы активные 
ингредиенты  воздействовали на стержень волоса и  кожу головы, такое же количество маски распределите по всей длине волос. 
Рекомендуется для очень сухих и поврежденных волос добавить в маску «Драгоценное масло»  4-5 нажатий и распределить по 
длине.  Время выдержки маски -10 минут. , тщательно промойте и подсушите полотенцем для дальнейшего этапа.  

4  Этап: СПРЕЙ ДЛЯ ПЛОТНОСТИ И ОБЪЁМА ВОЛОС Нанесите на влажные волосы перед сушкой феном и укладкой. Держите флакон 
на расстоянии 20 см. и распыляйте постепенно, сначала сверху, затем сзади и по бокам головы, поднимая волосы. Приступите к 
укладке. Утолщает волосы, придаёт им  фактурность и силу, содержит термозащиту. 

 

ЭКСПРЕСС- ПРОГРАММА № 2 
«ПЛОТНОСТЬ И ОБЬЕМ» 

ДЛЯ ОЧЕНЬ ТОНКИХ,ОКРАШЕННЫХ И НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОС 

Время процедуры -20-25 мин. 



   

Нанесите шампунь равномерно по 5 точкам: 

линии роста волос на лбу , висках, на макушке 

и затылке.   

 

Добавьте немного воды, вспеньте лёгкими 

массажными движениями , чтобы активные 

ингредиенты проникли в кожу головы.   

ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ ДЛЯ ОБЪЁМА 

ВОЛОС ИЛИ ТОНИЗИРУЮЩИЙ 

РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ СТИЛИСТА  

ФАБИЕН ЖАМБОНА 

(FABIEN GIAMBON A ) 

ФРАНЦУЗСКИЙ 

СТИЛИСТ  
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ПРОГРАММА № 3 

 «ДЕТОКС  И ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 
Время процедуры  - 40-50 мин. 

  

НАИМЕНОВАНИЕ мл 
Цена, 
руб. 

кол-во  мл 
(короткие) 

Себестоимость 
(короткие) 

кол-во мл 
(средние) 

Себестоимость 
(средние) 

кол-во мл 
(длинные) 

Себестоимость 
длинные 

1 

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  С БЕЛОЙ 
ГЛИНОЙ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕРЕД ШАМПУНЕМ (расход для 
волос и кожи головы) 

 
 
 

500 

 
 
 

4900 

 
 
 

12 

 
 
  

117,60 

 
 
 

18 

 
 
 

176,40 

 
 
 

24 235,20 

2 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
ДЛЯ  ВОЛОС С МАСЛОМ 

МАКАДАМИИ №2  500 3900 6 46,80 12 93,6 18 140,40 

3 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-
МАСКА ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ 
ГОЛОВЫ  500 4980 9 89,60 18 179,28 24 239,04 

4 
ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
"БЛЕСК И ПИТАНИЕ"  100 3376 0,2                      6,8    0,6 20,03 1  27,01 

5 
СПРЕЙ ДЛЯ ПЛОТНОСТИ И  ОБЪЁМА 
ВОЛОС (4 нажатия) 150 3100 1  20,7 1 20,7 1 20,7 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 281,50  
              

490,01 603,95 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА  3000,00 4000,00 5000,00 



  

2 Этап: ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С МАСЛОМ МАКАДАМИИ Нанести небольшое количество шампуня на сильно увлажненные  
волосы равномерно по 5 точкам: линии роста волос на  лбу, висках, на макушке и затылке  вспенить массажными движениями.  
При повторном мытье сделать массаж. В случае если шампунь недостаточно пенится, добавьте воды, вспеньте лёгкими массажными 
движениями 2 минуты , чтобы активные ингредиенты проникли в кожу головы.   
 

5 Этап : АРОМАТИЗИРОВАННОЕ ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО  «БЛЕСК И ПИТАНИЕ» отступив 5 см. от корней  нанесите небольшое 
количество  1-2 нажатия и распределите между ладоней, и по  всей длине волос от кончиков до линии отступа. Для придания 
зеркального блеска  волосам нанесите 1 каплю после укладки волос. Приступаем к укладке.  

3 Этап: ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  КРЕМ-МАСКА  После мытья подсушите волосы полотенцем, возьмите небольшое количество маски 
размером с небольшую сливу и равномерно распределите  по проборам  на кожу головы , сделайте массаж, чтобы активные 
ингредиенты  воздействовали на стержень волоса и  кожу головы, такое же количество маски распределите по всей длине волос. 
Рекомендуется для очень сухих и поврежденных волос добавить в маску «Драгоценное масло»  4-5 нажатий и распределить по 
длине.  Время выдержки маски -10 минут. , тщательно промойте и подсушите полотенцем для дальнейшего этапа.  

ПРОГРАММА № 3 
 «ДЕТОКС  И ВОССТАНОВЛЕНИЕ» 
Время процедуры - 40-50 мин. 

4  Этап: СПРЕЙ ДЛЯ ПЛОТНОСТИ И ОБЪЁМА ВОЛОС Нанесите на влажные волосы перед сушкой феном и укладкой. Держите 

флакон на расстоянии 20 см. и распыляйте постепенно, сначала сверху, затем сзади и по бокам головы, поднимая волосы. 
Приступите к укладке. Утолщает волосы, придаёт им  фактурность и силу, содержит термозащиту. 
 

1 Этап : ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД ШАМПУНЕМ (для волос и кожи 
головы)возьмите небольшое количество маски размером с небольшую сливу и равномерно распределите  по проборам  на 
кожу головы и сделайте массаж, чтобы активные ингредиенты  воздействовали на стержень волоса и  кожу головы, такое же 
количество маски распределите по всей длине волос. Через 10 минут смыть. 



  
ПРОГРАММА № 4 

 "ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ПИТАНИЕ  И БЛЕСК"  
ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ, ПОРИСТЫХ, СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ, ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС  

Время процедуры  -  30-40 мин. 

  

НАИМЕНОВАНИЕ мл 
Цена, 
руб. 

кол-во мл 
(короткие) 

Себестоимость 
(короткие) 

кол-во мл 
(средние) 

Себестоимость 
(средние) 

кол-во мл 
(длинные) 

Себестоимость 
(длинные) 

1 

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  С БЕЛОЙ 
ГЛИНОЙ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПЕРЕД ШАМПУНЕМ  (кожа головы) 

500 4900 12 117,60 12 117,60 12 
117,60  

2 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ  
ДЛЯ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС  С 
МАСЛОМ МАКАДАМИИ 500 3900 6 46,80 12 93,6 18 140,40 

3 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА 
ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ  

500 4980 9 89,60 18 179,28 24 239,04 

4 

ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС 
"БЛЕСК И ПИТАНИЕ"  100 3376 0,2                      6,8    0,6 20,03 1  27,01 

5 
СПРЕЙ ДЛЯ ПЛОТНОСТИ И  ОБЪЁМА 
ВОЛОС  150 3100 1 20,7 1 20,7 1 20,7 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 281,50  431,21 544,75 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА            2500,0            3500,0   4500,00 



  

2 Этап: ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С МАСЛОМ МАКАДАМИИ Нанести небольшое количество шампуня на сильно увлажненные  
волосы равномерно по 5 точкам: линии роста волос на  лбу, висках, на макушке и затылке  вспенить массажными движениями.  
При повторном мытье сделать массаж. В случае если шампунь недостаточно пенится, добавьте воды, вспеньте лёгкими массажными 
движениями 2 минуты , чтобы активные ингредиенты проникли в кожу головы.   
 

1 Этап : ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД ШАМПУНЕМ (для волос и кожи головы) 
Нанести на сухую кожу головы радиальными проборами и по всей длине волос, сделать массаж кожи головы и дать впитаться.  
Через 10 минут смыть. 

5 Этап : АРОМАТИЗИРОВАННОЕ ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО  «БЛЕСК И ПИТАНИЕ» отступив 5 см. от корней  нанесите небольшое 
количество  1-2 нажатия и распределите между ладоней, и по  всей длине волос от кончиков до линии отступа. Для придания 
зеркального блеска  волосам нанесите 1 каплю после укладки волос. Приступаем к укладке.  

3 Этап: ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  КРЕМ-МАСКА  После мытья подсушите волосы полотенцем, возьмите небольшое количество маски 
размером с небольшую сливу и равномерно распределите  по проборам  на кожу головы , сделайте массаж, чтобы активные 
ингредиенты  воздействовали на стержень волоса и  кожу головы, такое же количество маски распределите по всей длине волос. 
Рекомендуется для очень сухих и поврежденных волос добавить в маску «Драгоценное масло»  4-5 нажатий и распределить по 
длине.  Время выдержки маски -10 минут. , тщательно промойте и подсушите полотенцем для дальнейшего этапа.  

4  Этап: СПРЕЙ ДЛЯ ПЛОТНОСТИ И ОБЪЁМА ВОЛОС Нанесите на влажные волосы перед сушкой феном и укладкой. Держите 

флакон на расстоянии 20 см. и распыляйте постепенно, сначала сверху, затем сзади и по бокам головы, поднимая волосы. 
Приступите к укладке. Утолщает волосы, придаёт им  фактурность и силу, содержит термозащиту. 
 

ПРОГРАММА № 4 
 "ВОССТАНОВЛЕНИЕ, ПИТАНИЕ И БЛЕСК"  

Время процедуры  -  30-40 мин. 



  
ПРОГРАММА № 5 

«ГЛАДКОСТЬ И СИЯНИЕ» 
ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ И НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС 

Время процедуры – 30-40 мин. 
 

НАИМЕНОВАНИЕ мл 
Цена, 
руб. 

кол-во мл 
(короткие) 

Себестоимость 
(короткие) 

кол-во мл 
(средние) 

Себестоимость 
(средние) 

кол-во мл 
(длинные) 

Себестоимость 
(длинные) 

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД ШАМПУНЕМ  
(кожа головы) 

500 4900 12 117,60 12 117,60 12 
117,60  

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ  ДЛЯ С 
МАСЛОМ МОРИНГИ 500 3900 6 46,80 12 93,6 18 140,40 

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ-МАСКА ДЛЯ 
ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ  

500 4980 9 89,60 18 179,28 24 239,04 

ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОЛОС "БЛЕСК 
И ПИТАНИЕ"  100 3376 0,2                      6,8    0,6 20,03 1  27,01 

СПРЕЙ ДЛЯ ПЛОТНОСТИ И  ОБЪЁМА ВОЛОС  
150 3100 1 20,7 1 20,7 1 20,7 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 281,50  431,21 544,75 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЦЕНА 
           

2500,00            3500,0   4500,00 



  

2 Этап: ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С МАСЛОМ МАКАДАМИИ Нанести небольшое количество шампуня на сильно увлажненные  
волосы равномерно по 5 точкам: линии роста волос на  лбу, висках, на макушке и затылке  вспенить массажными движениями.  
При повторном мытье сделать массаж. В случае если шампунь недостаточно пенится, добавьте воды, вспеньте лёгкими массажными 
движениями 2 минуты , чтобы активные ингредиенты проникли в кожу головы.   
 

1 Этап : ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД ШАМПУНЕМ (для волос и кожи головы) 
Нанести на сухую кожу головы радиальными проборами и по всей длине волос, сделать массаж кожи головы и дать впитаться.  
Через 10 минут смыть. 

5 Этап : АРОМАТИЗИРОВАННОЕ ДРАГОЦЕННОЕ МАСЛО  «БЛЕСК И ПИТАНИЕ» отступив 5 см. от корней  нанесите небольшое 
количество  1-2 нажатия и распределите между ладоней, и по  всей длине волос от кончиков до линии отступа. Для придания 
зеркального блеска  волосам нанесите 1 каплю после укладки волос. Приступаем к укладке.  

3 Этап: ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ  КРЕМ-МАСКА  После мытья подсушите волосы полотенцем, возьмите небольшое количество маски 
размером с небольшую сливу и равномерно распределите  по проборам  на кожу головы , сделайте массаж, чтобы активные 
ингредиенты  воздействовали на стержень волоса и  кожу головы, такое же количество маски распределите по всей длине волос. 
Рекомендуется для очень сухих и поврежденных волос добавить в маску «Драгоценное масло»  4-5 нажатий и распределить по 
длине.  Время выдержки маски -10 минут. , тщательно промойте и подсушите полотенцем для дальнейшего этапа.  

4  Этап: СПРЕЙ ДЛЯ ПЛОТНОСТИ И ОБЪЁМА ВОЛОС Нанесите на влажные волосы перед сушкой феном и укладкой. Держите 

флакон на расстоянии 20 см. и распыляйте постепенно, сначала сверху, затем сзади и по бокам головы, поднимая волосы. 
Приступите к укладке. Утолщает волосы, придаёт им  фактурность и силу, содержит термозащиту. 
 

ПРОГРАММА № 5 
«ГЛАДКОСТЬ И СИЯНИЕ» 

ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ И НЕПОСЛУШНЫХ ВОЛОС 
Время процедуры – 30 -40 мин. 



   

Возьмите небольшое количество текстуры, примерно 

размером со сливу, и равномерно распределите  

лёгкими массажными движениями по коже  головы и по 

всей длине волос . Расчёсывайте волосы гребнем с 

крупными и гладкими зубцами.  

Затем оберните голову горячим полотенцем для более 

активного проникновения активных ингредиентов в кожу 

и волосы. Оставьте на 10 минут.   

 ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ КРЕМ -МАСКА С      

ВИТАМИННО-ПЕПТИДНЫМ КОМПЛЕКСОМ     

          ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ СТИЛИСТА  

ФАБИЕН ЖАМБОНА 

(FABIEN GIAMBON A ) 

ФРАНЦУЗСКИЙ 

СТИЛИСТ  

15 



   
ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ ДЛЯ ВОЛОС И 

КОЖИ ГОЛОВЫ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ СТИЛИСТА  

ФАБИЕН ЖАМБОНА 

(FABIEN GIAMBON A ) 

ФРАНЦУЗСКИЙ 

СТИЛИСТ  

16 

Возьмите небольшое количество текстуры, примерно 

размером со сливу, и равномерно распределите  

лёгкими массажными движениями, участок за участком, 

на сухую кожу головы и на волосы. Помассируйте, 

оставьте на 10 минут, затем тщательно смойте и 

приступайте к нанесению шампуня. Использовать перед 

применением шампуня, два раза в неделю. 

 



  ПРОГРАММА № 6 ДЛЯ МУЖЧИН 
 «ДЕТОКС, УКРЕПЛЕНИЕ, БАЛАНС»  

Время процедуры  -  30-35 мин.(с массажем) 

  

НАИМЕНОВАНИЕ мл 
Цена,  
руб. 

кол-во в 
процедуре, мл 

(короткие 
волосы) 

Себестоимость 
(короткие) 

1 

ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ  ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД ШАМПУНЕМ  (кожа головы) 

500 4900 12 117,60 

2 

ТОНИЗИРУЮЩИЙ   И УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ С 
МАСЛОМ МОРИНГИ 500 3900 6 46,80 

4 

ТОНИЗИРУЮЩАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ 
КОЖИ ГОЛОВЫ (против выпадения) 60 5305 2 176,80 

  СЕБЕСТОИМОСТЬ 341,20   

  РЕКОМЕНДОВАННАЯ СТОИМОСТЬ 3500 



  
ПРОГРАММА № 6 ДЛЯ МУЖЧИН 
 «ДЕТОКС, УКРЕПЛЕНИЕ И СИЛА» 

Время процедуры  -   30 -35 мин.( с массаж) 

1 Этап: ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С МАСЛОМ КАМЕЛИИ или С МАСЛОМ МОРИНГИ (Шампунь является 
высококонцентрированным, поэтому расходуется очень экономично). Нанесите небольшое количество шампуня на 
сильно увлажненные  волосы равномерно по 5 точкам: линии роста волос на лбу , висках, на макушке и затылке.  
2 Этап: При повторном мытье шампуня хорошо делать массаж головы. Это улучшит кровообращения и послужит 
стимуляцией волосяным луковицам. В случае если шампунь недостаточно пенится, то добавьте еще воды, вспеньте 
лёгкими массажными движениями , чтобы активные ингредиенты проникли в кожу головы.   

4 этап : ТОНИЗИРУЮЩАЯ УКРЕПЛЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА для кожи головы нанести радиальными проборами, распределить 
по коже головы три пипетки, рекомендуется сделать массаж от 5-ти до 10-ти мин., дать впитаться. Не смывать. 
тонизирует, питает и укрепляет волосяные луковицы, нормализует баланс кожи головы благодаря высокой концентрации 
витаминов и микроэлементов. При регулярном курсе в домашнем уходе, решает проблему жирной кожи головы 
предотвращает выпадение и улучшает рост волос.  

1 Этап : ОЧИЩАЮЩАЯ МАСКА  ГЛУБОКОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ С БЕЛОЙ ГЛИНОЙ  ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРЕД 
ШАМПУНЕМ (для волос и кожи головы) Нанести на сухую кожу головы радиальными проборами , сделать массаж 
кожи головы и дать впитаться.  
Через 10 минут смыть. 


