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ЛЕЧЕНИЕ
Уход за волосами  необхо-

димо  начинать с диагности-
ки кожи головы.  Если эта 
процедура выявляет какие-
то проблемы (перхоть, диф-
фузные заболевания и т.д.), 
клиент здесь же, в «Формуле 
красоты», может получить 
консультацию дерматолога. 
В зависимости от типа про-
блемы врач может назначить 
наружные препараты для до-
машнего применения (такие, 
как шампуни, эликсиры, ма-
ски на основе растительных 
экстрактов и ароматических 
масел), нутрицевтики (БАДы, 
содержащие определенную 
группу витаминов) или курс 
мезотерапевтических про-
цедур, когда так называемые 
«коктейли» из витаминов и 
микроэлементов доставля-
ются непосредственно в во-
лосяную луковицу с помо-
щью укола.

Ирина Тимофеева,
генеральный директор имидж-
лаборатории «Формула красоты»

всё
включено
Красивые здоровые волосы – настоящее женское 
богатство, которое легко сохраняют современные 
салонные процедуры. Но иногда методы внешнего 
воздействия оказываются недостаточными. «Жен-
ская голова требует КОМПЛЕКСНОГО ухода», - уве-
рена генеральный директор имидж-лаборатории 
«Формула красоты» Ирина Тимофеева.

СМЕНА ИМИДЖА
Проще всего обратиться 

за помощью к парикмахеру, 
когда нам хочется выглядеть 
иначе.  В «Формуле красоты» 
работает мастер-универсал, 
прошедший обучение в луч-
шей парикмахерской школе 
Pivot Point. В его компетен-
цию входит полный спектр 
услуг: стрижки, укладки, на-
ращивание, биоламинирова-
ние, окрашивание волос.

В работе мы использу-
ем всю линейку продуктов 
Keune. Голландский бренд 
предлагает разные виды 
безаммиачных красителей: 
щадящие и более стойкие, 
показанные при 70%-ной се-
дине. Абсолютная новинка 
от Keune – четыре оттенка 
«Гламурный шоколад», наи-
более популярные в этом 
сезоне. Их использование 
подразумевает полноценную 
процедуру, включающую на-

несение самого красителя, 
затем двухфазного стабили-
затора цвета, позволяющего 
надолго сохранить яркость, и 
силиконовой капсулы «Кра-
сота волос», воспроизводя-
щий эффект биоламиниро-
вания. Все вспомогательные  
продукты можно приобрести 
отдельно для домашнего ис-
пользования.

SPA
Спа-уход за волосами – 

настоящая изюминка «Фор-
мулы красоты». Он предпо-
лагает ароматерапевтическое 
воздействие при помощи на-
туральных эфирных масел, 
нанесение живительного 
эликсира, маски, бальзама и 
применение специальных 
техник массажа. Поврежден-
ные волосы моментально 
восстанавливаются, настрое-
ние улучшается – это и есть 
«Формула красоты».
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