Мадельса

Компания

Иберика,

Испания

предлагает

Вашему

вниманию линию Мадельса Бьюти, представляющие собой средства
премиум класса по профессиональному уходу за волосами.
Вся продукция произведена только на территории королевства
Испания по всем стандартам ЕС. Это полностью исключает применение
запрещенных

в

ЕвроСоюзе

веществ,

часть

которых

разрешена

к

применению в производстве на территории России. Такие вещества
используются во многих красителях и косметике по уходу, произведенных
на

территории

РФ.

Косметическая

компания

по

производству

профессиональных средств премиум класса для окрашивания и уходу за
волосами «Мадельса Иберика» (Испания) была создана в 1965 году в
Валенсии, Испания.
Косметическая линия для волос Мадельс Бьюти в большей степени
ориентирована на профессиональное применение и поэтому выпускается в
больших упаковках. Вся косметика по уходу за волосами является
гипоаллергенной,

не

содержит

агрессивных

химических

агентов,

навязчивых, сильно выраженных и раздражающих ароматов. Также,
основная

гамма

цветовой

палитры

Мадельса

Бьюти

максимально

приближена к естественным тонам. Вся профессиональная косметика для
волос Мадельса Бьюти может быть рекомендована к применению тех
потребителей, у кого есть аллергические, инфекционно-аллергические,
системные заболевания.
Все продукты линии Маделс Бьюти зарегистрированы в России,
Казахстане и Белоруси.
Девиз компании Мадельса Иберика –

Роскошные волосы доступны каждому!

Маски для волос Мадельса Бьюти, Испания,

обладают не только косметическим эффектом по уходу за волосами,
но и выраженным лечебным действием на кожу головы, волосяные
луковицы и на кутикулу волоса. Маски для волос содержат помимо
косметических веществ натуральные компоненты, такие, как:
- Аргановое масло
- косметический кератин (коллаген)
- экстракт страстоцвета
- кокосовое масло
- протеины шелка
Специальный

курс

лечения

волос

с

помощью

масок

может

восстановить поврежденные волосы после некорректного окрашивания
дешевыми красками или поврежденными после химической завивки.
Волосы из «пересушенной соломы», которые не расчесываются, тусклые,
ломкие, постепенно превращаются в блестящую, живую сияющую и
эластичную шевелюру. Укрепляются корни волос, волосы перестают
выпадать,

становятся

послушными,

кожа

головы

успокаивается,

устраняются воспалительные процессы, структура волос улучшается.
Курс применения маски нужно проходить на протяжение 8-10
процедур, 1 раз в 3-4 дня. Для поддержания отличного состояния волос
нужно повторять процедуру через 4-5 месяцев. Маску на каждый
последующий курс можно менять. Каждая маска Мадельса Бьюти обладает
своим уникальным действием. Масок – 4:
- капиллярная с аргановым маслом

- капиллярная с кератином
- капиллярная увлажняющая и питательная
- капиллярная восстанавливающая
Упаковки по 1 кг и по 100 г
www.madelsa.ru Склад в Москве. Отправляем во все регионы России.

Профессиональные краски для волос премиум класса Маделс Бьюти,
Испания, отличаются несколькими важными свойствами:
- Даже при длительном и регулярном окрашивании структура волос
не меняется. Краска не повреждают кутикулу волос. Волосы после
окрашивания остаются «живыми», блестящими и эластичными.
- Краска и оксидант БЕЗ ЗАПАХА аммиака. Концентрация аммиака в
краске Маделс Бьюти сведена к минимуму. Запах аммиака нейтрализован
и практически не ощущается.
-

Краска содержит уход за волосами, не повреждают кутикулу волос.

Волосы после окрашивания остаются сияющими, эластичными и легко
расчесываются.
- Краска Мадельса Бьюти отлично прокрашивает седые волосы даже
при 100% седине.
- Цвет краски остается насыщенным и естественным до 10 недель.
Всего в палитре красок Маделс Бьюти представлены 74 тона,
рассчитанные и на элегантных, и на экстравагантных дам, а также на
юных леди, привлекающих к себе внимание яркими цветами прядей.
Продукция Маделс Бьюти в Европе относится к высшему эшелону
качества аналогичных товаров. Испанские женщины рано седеют, часто
окрашивают волосы и придирчивы к качеству и стойкости краски для
волос. Краска Маделс Бьюти была разработана, чтобы удовлетворить
требования самых разборчивых дам.
Группы оттенков красок Мадельса Бьюти, Испания:
Базовые натуральные и естественные тона: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.
Гамма коричневых (каштановых) оттенков – 3.7, 4.7, 5.7, 6.7.
Гамма интенсивных коричневых (каштановых) оттенков – 3.77, 4.77,
5.77, 6.77.
Гамма бежевых оттенков – 6.2, 7.2, 8.2, 9.2.
Гамма золотистых оттенков – 6.3, 7.3, 8.3, 9.3.
Гамма золотисто-медных оттенков – 7.34, 8.34, 9.34.
Гамма медных оттенков – 6.4, 7.4, 8.4, 9.4.

Гамма медно-золотистых оттенков – 6.43, 7.43, 8.43.
Гамма пепельных оттенков – 6.1, 7.1, 8.1, 9.1.
Гамма оттенков красный махагон – 6.56, 7.56, 8.56.
Гамма оттенков коричневый махагон - 6.57, 7.57, 8.57.
Гамма интенсивных фиолетовых оттенков - 3.88, 4.88, 5.88.
Гамма фиолетовых оттенков – 3.8, 5.8.
Гамма фиолетово-красных оттенков – 5.86, 6.86.
Гамма интенсивных красных оттенков – 6.66, 7.66, 8.66, 9.66.
Гамма красно-медных оттенков – 7.64, 8.64, 9.64.
Гамма светло-прозрачных перламутровых оттенков – 0.0, 0.1, 0.2, 0.3.
Упаковки по 60 мл в алюминиевой тубе, и в картонной коробке.
www.madelsa.ru Склад в Москве. Отправляем во все регионы России.

Шампуни и кондиционер для волос «Маделс Бьюти»
Роскошные волосы доступны каждому!
Представлены 3 вида шампуня для волос Маделс Бьюти:

Лечебный шампунь против выпадения волос: содержит протеин сои, экстракт
алоэ барбаденского. Питает и укрепляет волосы, делает их эластичными,
крепкими и сильными.

Лечебный шампунь для окрашенных, ослабленных и поврежденных волос:
содержит экстракт кокоса. Питает, увлажняет волосы, выравнивает кутикулу
волос, делает волосы гладкими, послушными и крепкими. Придает сияние
волосам.

Лечебный питательный шампунь для волос:

содержит экстракт кокоса и
протеины. Питает и укрепляет волосы, делает их эластичными, крепкими и
сильными.

Восстанавливающий

кондиционер

для

волос.

Применяется
после
окрашивания волос и мытья шампунем. Восстанавливает волосы, увлажняет их,
делает послушными для расчесывания и укладки.
Шампуни и кондиционер прекрасно ухаживают за волосами, придавая им
здоровый вид, делают крепкими, сильными, послушными и сияющими.
Косметическая линия для волос Мадельс Бьюти в большей степени
ориентирована на профессиональное применение и поэтому выпускается в
больших упаковках. Вся косметика по уходу за волосами является
гипоаллергенной,

не

содержит

агрессивных

химических

агентов,

навязчивых,

сильно

выраженных

и

раздражающих

ароматов.

Вся

профессиональная косметика для волос Мадельса Бьюти может быть
рекомендована к применению тех потребителей, у кого есть аллергические,
инфекционно-аллергические, системные заболевания. Шампуни и бальзам
произведены

в

Испании

и

не

содержат

веществ,

запрещенных

к

применению на территории ЕС.

Роскошные волосы доступны каждому!
Упаковки по 1 л и 120 мл.
www.madelsa.ru Склад в Москве. Отправляем во все регионы России.

