
Идеальнаявнешностьначинаетсясголовы,уверенаИринаТимофеева,главный
врачпервойкалининградскойимидж-лаборатории«Формулакрасоты».
Здоровыеиблестящиеволосысразуже«выдают»того,ктоследитзасобой.

Выведена «Формула красоты»

По мне нию про фес си о на лов, 
хо ро ший уход за во ло са ми 
скла ды ва ет ся из трех ком по

нен тов: это ис поль зо ва ние про дук тов, 
по до бран ных кон к рет но под ин ди
ви ду аль ные по треб нос ти че ло ве ка, 
пра виль ное их на не се ние и хо ро шо 
вы пол нен ная стриж ка, со от вет ст ву ю
щая ти пу ли ца и струк ту ре во лос.

Мас те ра «Фор му лы кра со ты» ста
жи ру ют ся в луч ших мос ков ских шко
лах Pivot Point и Wella Dolores. Ве ду
щие тех но ло ги KEUNE об уча ют пра
виль но му при ме не нию но вей ших 
тех но ло гий. У всех круп ных ма рок, 
— та ких, как гол ланд ская KEUNE и 
Sexy Hair (США), — име ют ся соб ст
вен ные ис сле до ва тель с кие цен т ры, 
где про дук ты про хо дят ла бо ра тор
ную фа зу и фа зу тес тов. Спе ци аль ные 
ли нии средств для во лос по мо га ют 
най ти ре ше ние в борь бе с ос нов ны ми 
не при ят нос тя ми: во лос тус к лый или 

без жиз нен ный; ко жа го ло вы раз дра
же на; во ло сы се кут ся, ло ма ют ся кон
чи ки. Или — к со жа ле нию, слу ча ет
ся и та кое — нуж но устра нить по след
ст вия чье гото не удач но го опы та с 
окра ши ва ни ем... Но хо ро шее ле че ние 
вер нет вам кра со ту, а про це ду ра био
ла ми ни ро ва ния «за пе ча та ет» во лос 
— и вы сно ва бу де те гор дить ся сво ей 
внеш нос тью!

У каж до го че ло ве ка — свой стиль, 
и стриж ка дол ж на со от вет ст во вать 
ему. Спе ци а лист смо жет дать вам 
дель ный со вет, ис хо дя не толь ко из 
но во мод ных те че ний, но и из со сто я
ния ва ших во лос. Вы не бу де те знать 
ни ка ких проб лем с по сле ду ю щей 
уклад кой и стай лин гом, да же до ма!

По ба ло вать се бя, от клю чить ся от 
стрес са хо тя бы на па ру ча сов мож
но... имен но в па рик ма хер ском за ле! 
На ко же го ло вы че ло ве ка рас по ло
же ны сот ни ак тив ных то чек, нер в
ных окон ча ний, по это му ка чес т вен
ный мас саж го ло вы рас слаб ля ет не 
ху же се ан са в СПА. С по мо щью аро
ма ти чес ких ма сел KEUNE мы мо жем 
успо ко ить ся или, на обо рот, взбод
рить ся: в про це ду ру, ко то рую от лич
но осво и ли па рик ма хе ры «Фор му лы 
кра со ты», вхо дят мыль ный мас саж по 
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осо бой ме то ди ке, мас ка для во лос, а 
за тем ком п ресс на по до гре тых по ло
тен цах. Все ма ни пу ля ции про из во
дят ся в удоб ном мас саж ном крес ле 
— пол ное рас слаб ле ние дос ти га ет ся в 
крат чай шие сро ки!

Для муж чин в «Фор му ле кра со
ты» име ют ся спе ци аль ные пред ло
же ния, по то му что у муж ско го во ло
са — иная струк ту ра, да и об раз жиз ни 
де ло во го че ло ве ка от ли ча ет ся по вы
шен ной ин тен сив нос тью. По это му 
сред ст ва, на при мер, ли нии KEUNE 
Care Line Man обе ща ют мо мен таль
ный уход и дол го вре мен ный эф фект. 
Для муж чин раз ра бо та ны да же осо
бые кра си те ли, что бы то ни ро ва ние 
се ди ны в во ло сах не бы ло за мет но 
для окру жа ю щих. Да и са ма про це
ду ра вы гля дит не как окрас ка, а как 
на не се ние пи та тель ной мас ки.

За бо та о при вле ка тель ной внеш
нос ти пи та ет не толь ко те ло, но и 
ду шу. Всем нам хо чет ся быть кра
си вы ми, а во ло сы — это на ше са мое 
ес тес т вен ное укра ше ние, да ро ван ное 
при ро дой. Но у каж до го — своя фор
му ла. Мас те ра лишь под би ра ют для 
нее пра виль ные ин гре ди ен ты. 
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