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Инновационная 
система биозавивки,
РАЗРАБОТАННАЯ ЛАБОРАТОРИЕЙ BBCOS, 
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ.

3 средства
3 действия
и одна цель:
ЕСТЕСТВЕННЫЙ СТОЙКИЙ 
ЗАВИТОК,
БЕЗ ПОВРЕЖДЕНИЯ
СТРУКТУРЫ ВОЛОС.

Новаторский взгляд 
делает Curlish идеальным 

для использования в любой 
парикмахерской, а легкий способ 

применения упрощает работу 
парикмахера, позволяя ему 

полностью посвятить себя уходу 
за красотой клиентов.

Сыворотка Curlish 
для завивки 
гарантирует локонам эластичность 
и упругость, не повреждая при
этом волосы, за счет отсутствия 
в ней тиогликолятов.
Экстракты риса и бамбука
обеспечивают упругость 
и увлажнение, придают локонам 
естественность и однородность, 
в тоже время, цистеамин 
предохраняет кожу головы.
ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 ML / 3,38 FL.OZ.

Способ применения: 
1. Вымойте волосы мягким шампунем, промокните 
их полотенцем.
2. Нанесите на волосы средство Curlish 
PlexProtector. 
3. Накручивайте на бигуди и равномерно наносите 
сыворотку Curlish для завивки, затем наденьте 
пластиковую шапочку.
4. Оставьте на 5 - 30 минут, в зависимости от типа 
обрабатываемых волос и достижения желаемого 
результата. Во время процедуры осуществляйте 
контроль для оценки процесса изменений. 
5. По окончании времени экспозиции, тщательно 
промойте и удалите излишки воды полотенцем.
6. Равномерно нанесите нейтрализующую 
сыворотку Curlish на бигуди и оставьте на 5 минут. 
Снимите бигуди и подождите несколько минут.
7. Тщательно промойте водой. 
8. Нанесите кондиционер, оставьте его на 
несколько минут и смойте.
9. Завершите процедуру сушкой волос.

ВНИМАНИЕ: СРЕДСТВА РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗДЕЛЬНО, СОГЛАНО 
СПОСОБУ ПРИМЕНЕНИЯ. СМЕШИВАТЬ 
ПРОДУКТЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Средство защиты Plex, 
Содержит экстракты риса и бамбука, 
подготавливает волосы к процедуре 
и обеспечивает эффективный конечный 
результат. 
Эксклюзивная технология MyPlex, 
использующая в составе малеат, 
гарантирует максимальную защиту 
волос и предохраняет их при
воздействии перманентной завивки.
ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 15 ML / 0,50 FL.OZ.

Нейтрализующая 
сыворотка
наносится на последнем этапе 
процедуры, нежно восстанавливая 
естественную структуру волос и 
обеспечивая длительный эффект.
ОБЪЕМ УПАКОВКИ: 100 ML / 3,38 FL.OZ.
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Volume, fascino e benessere: il mix perfetto per i capelli ricci
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