
ВСЕ ЧТО 
НУЖНО ЛЕТОМ

СЧАСТЛИВЫЙ 
СТАЙЛИНГ

КОНТРАСТНЫЕ
СОЧЕТАНИЯ
Ода тренду, невероятно 
популярному в 60-х и 70х.





2 КОНТРАСТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ 
Ода тренду, невероятно 
популярному в 60-х и 70х.

10 ЭКОЛОГИЧНОСТЬ 
Заботимся об окружающей 
среде и будущих поколениях.

18 УХОД ЗА ЛОКОНАМИ  Лучший 
выбор продуктов для кудрявых волос.

22 ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
УХОД ЗА ОКРАШЕННЫМИ 
ВОЛОСАМИ  Как ухаживать 
за окрашенными волосами.

24 ВОСХОЖДЕНИЕ 
АКСЕССУАРОВ ДЛЯ ВОЛОС 
Возвращение древнейшей моды.

ВЕСНА-ЛЕТО’21 

В ЭТОМ 
НОМЕРЕ

1



ПСИХОЛОГИЯ 
ЦВЕТА
BALMAIN RESORT 2021 – Оливье Рустен создал 
целый новый мир, представив новую весенне-летнюю 
коллекцию 2021 года. Мир, в котором сила и страсть 
являются основой нового мира, в котором мы живем. 
Яркая и красочная коллекция воплощает радость и 
надежду на будущее.
История контрастных сочетаний восходит к 1940-м  
годам. Дизайнер Ив Сен-Лоран создал платье, 
вдохновленное работами известного голландского 
художника Пита Мондриана, с синими, красными 
и желтыми квадратами. Контрастные блоки стали 
чрезвычайно популярными в 60-70-е годы. В силу 
послевоенного менталитета, яркие цвета для людей 
олицетворяли счастье и мир.
Цвет – это очень мощный инструмент коммуникации 
и может влиять на настроение человека. Красный цвет 
усиливает ощущение тепла и комфорта. Синие цвета 
полезны для расслабления и спокойствия. Желтый 
считается жизнерадостным цветом, стимулирующим 
ощущение счастья.
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КОСМЕТИЧКИ
Косметички этого сезона - отсылка к тенденции 
контрастов. Косметички Лимитированной Серии 
сделаны из лучшего неопренового материала и 
идеально подходят для путешествий.  
Косметички представлены в трех ярких цветах: 
кораллово-красном, бирюзовом и кобальтово-
синем. 
Содержимое: Несмываемый кондиционер-спрей 
(Leave-In Conditioning Spray) - компактная 
упаковка для путешествий, Карманная расческа и 
Маска для сна. 
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АВТОРЫ: Фотограф: @isaacmorell · Парикмахер-стилист: @Ginomateus
Окрашивание и наращивание волос: @kasperheemskerkeducation
Помощник парикмахера: @omar_el_gharbawy · Режиссер: @xabigoitisolo
Модный стилист: @alejandromm__ · Визажист: @Pablorobledo_co
Модель: @vikafalileeva · Производство: @gsgproducciones

Весенне-летняя кампания Balmain Hair Couture остается верной 
богатому вдохновению модного дома. Комфортный дизайн 
позволяет легко переходить от дневного образа к вечернему.
 
Дух весенне-летней кампании - это сочетание взглядов разных 
поколений и культур, сильные силуэты Сен-Жермена 70-х годов 
смешались с Бруклином 90-х. Коллекция отражает роскошный 
дизайн в сочетании с атмосферой поп-культуры. 

Концепция создана командой профессиональных стилистов. 
Включает в себя все элементы коллекций Balmain Hair Couture, 
сильное сочетание средств для окрашивания Couleurs Couture, 
средств для ухода и укладки Care & Styling и наращивания волос 
Hair Additions, все, что  отлично подходит сильным женщинам во 
всем мире.

ВЕСНА-ЛЕТО ‘21 

КАМПАНИЯ
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Каждая СПА-процедура 
окрашивания волос подбирается 
индивидуально, чтобы обеспечить 
идеальное соответствие. От 
подробной консультации до 
проведения высококлассной 
индивидуальной СПА-
процедуры окрашивания волос 
в зале салона и индивидуальных 
рекомендаций по домашнему 
уходу. СПА-процедура для волос 
проводится с использованием 
высококачественных средств 
ухода Balmain Hair Couture, 
которые закрепляют цветовые 
пигменты и продлевают 
стойкость цвета. Эта глубоко-
питательная линия придает 
волосам блеск и жизненную силу, 
кондиционирует волосы. 

В завершение 
СПА-
процедуры 
окрашивания, 
для каждой 
такой процедуры 
предусмотрена 
Дополнительная 
салонная услуга. Эта специальная 
услуга включает в себя 
индивидуальную консультацию 
по домашнему уходу за волосами 
и средство для специального 
последующего ухода (aftercare 
treatment) в качестве основы 
надлежащего поддержания цвета. 
Средство последующего ухода (af-
tercare treatment) рекомендуется 
использовать через 24-48 
часов после окрашивания, 
когда пигмент полностью 
стабилизируется, чтобы оживить 
волосы и укрепить стойкость цвета.

Коллекция Couleurs Couture от Balmain предлагает яркие, 
стойкие цвета с использованием фирменных ингредиентов 
бренда, которые обогащают структуру волос и обеспечивают 
стойкость цвета: Аргановый эликсир и шелковый Протеин. 
Щадящий процесс окрашивания волос микропигментами 
бережно воздействует на волосы и обеспечивает максимальное 
сохранение цвета.

СПА –
ПРОЦЕДУРА 
ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

СПРОСИТЕ СВОЕГО 
СЕРТИФИЦИРОВАННОГО 

СТИЛИСТА BALMAIN 
HAIR COUTURE ОБ ЭТОЙ 

УСЛУГЕ И ЗАКАЖИТЕ 
СПА- ПРОЦЕДУРУ 

ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС.
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СПА –
ПРОЦЕДУРА 
ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 
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СВЕТЛЫХ ВОЛОС 

Продукты с фиолетовыми 

пигментами для поддержания 

локонов идеально холодных тонов.

Шампунь для светлых волос  

(lluminating Shampoo) и 

Пепельный тонер (Ash Toner) 

ОКРАШЕННЫХ ВОЛОС

Идеальный дуэт для поддержания 

стойкого яркого цвета.

Шампунь для окрашенных волос 

(Couleurs C
outure Shampoo) и 

Кондиционер для окрашенных волос 

(Couleurs C
outure Conditioner) 

ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС

Создайте роскошный объем 

всего лишь одним пшиком!

Мусс для объема, сильной 

фиксации (Volume Mousse 

Strong), и Текстурирующий 

спрей для объема (Texturizing

Volume Spray).

СУХИХ И СЕКУЩИХСЯ ВОЛОС

Добавьте каплю ночной 

восстанавливающей сыворотки к маске для 

волос, чтобы обеспечить эффект глубокого 

и насыщенного питания.

Ночная восстанавливающая сыворотка 

(Overnight Repair Serum) и Увлажняющая 

восстанавливающая маска для волос 

(Moisturizing Repair Mask) 

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ДЛЯ
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Модный Дом Balmain осознает и 
соблюдает свою ответственность 
за будущее нашей планеты 
и следующих поколений. 
Предлагая наиболее экологически 
безопасный ассортимент, 
Balmain Hair Couture стремится 
к максимально гармоничному 
взаимодействию с окружающей 
средой.

Все бутылки со средствами по 

уходу за волосами произведены из 

100% перерабатываемого ПЭВП 

(HDPE) пластика. 
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80%

Тюбики с краской для волос 
Couleurs Couture произведены 
с использованием 100% 
ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ, т.е. 
энергии, полученной из 
возобновляемых источников 
с нулевыми выбросами.

ФАКТОРЫ  ЭКОЛОГИИ

Для отгрузки 
заказов клиентам 

используется 
ПЕРЕРАБА-

ТЫВАЕМЫЙ 
КАРТОН.

80% продуктов для ухода и 
укладки производятся на фабрике, 

работающей исключительно на 
солнечных батареях летом.
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Сумки Диско от Оливье Рустена с фирменными эмблемами Balmain. Сумка 
воплощает дух диско последних нескольких сезонов, царивший в доме Balmain. 

Лимитированная Коллекция Backstage Case весна-лето 2021 * 
вдохновлена оригинальной Сумкой Диско. Круглая форма этой сумочки 

в сочетании с тисненым логотипом делает ее роскошной сумкой для 
туалетных принадлежностей, в которой хранятся все летние предметы 

первой необходимости для здоровых и сияющих волос. Ремешок для 
запястья позволяет удобно носить ее с собой во время путешествий. 

* Содержит Текстурирующий солевой спрей (Texturizing Salt 
Spray) 200 мл, Солнцезащитный спрей (Sun Protection Spray) 200 

мл и бирюзовую карманную расческу. Идеальный комплект для 
летнего сезона.

СУМКА 
ДИСКО 
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Солнце, море и песок - все 
что нужно летом. Соленая 
вода придает волосам 
естественные пляжные 
волны, солнце придает 
коже золотистый загар, 
а пляж дает абсолютное 
ощущение отдыха. Защита 
от УФ-лучей, хлора и соли 
настоятельно рекомендуется 
в любое время для 
поддержания здоровых 
и ярких волос. Летние 
наборы Лимитированной 
серии защищают волосы, 
поддерживают здоровье 
и красоту волос в долгие 
летние дни.

ВСЕ ЧТО НУЖНО 
ЛЕТОМ
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ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ
НАБОР «ЛЕТНИЙ БРИЗ» 
(SUMMER BREEZE SET)
Создайте локоны без нагрева с помощью Текстурирующего 
солевого спрея (Texturing Salt Spray) и Бирюзовой Щетки –расчески 
Лимитированной серии. 
Способ применения: Расчешите влажные волосы Щеткой-
расческой и набрызгайте Текстурирующий солевой спрей на 
середину и концы волос. Разделите волосы на 2 части. Обвяжите 
каждую сторону поясом от банного халата. После сна (или 
примерно через 4 часа отдыха) снимите пояс и аккуратно 
расчешите волосы Щеткой -расческой, чтобы расслабить локоны. 

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ
ФИРМЕННЫЙ ОСНОВНОЙ ЛЕТНИЙ НАБОР
Главный закулисный секрет для поддержания здоровых волос с 
сияющим блеском в течение всего летнего сезона. Комбинация 
Несмываемого кондиционирующего спрея (Leave-in Conditioning 
Spray) и Увлажняющего арганового эликсира (Argan Moisturizing 
Elixir) обеспечивает идеальную поверхность для укладки и мягкий 
уход для любой прически. Защитные УФ-фильтры предохраняют 
волосы от солнца и тепла любых горячих инструментов. 

ПОДСКАЗКА
СОЗДАЕМ 

ВОЛНИСТЫЕ 
ВОЛОСЫ БЕЗ 

НАГРЕВА
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КРАСОТКА
«Красотка» - один из шедевров 
поп-культуры. Джулия Робертс 
играет уличную проститутку 
из Лос-Анджелеса, которой 
однажды ночью улыбается 
большая удача, когда ей 
встречается серьезный, но 
одинокий бизнес-гуру, в 
исполнении Ричарда Гира.

Коллекция Оливье Рустена весна-лето 2021 в основном 
вдохновлена поп-культурой 90-х годов. Эти отсылки к 90-м 
вдохновили Оливье Рустена на создание яркой и счастливой 
коллекции. Яркие цвета и сочетания цветов, использованные в 
телешоу и фильме, привели к появлению цветовых контрастных 
блоков и принта в горошек на блейзерах, платьях и твидовых 
пиджаках Balmain.

ПРИНЦ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ
Принц из Беверли-Хиллз. Мама 
отправила бедного, но умного 
сына из Филадельфии жить с 
тетей, дядей и кузенами в их 
особняк в Бель-Эйре. 

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ПРОСМОТРУ 
В ЭТОМ СЕЗОНЕ
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ПОТРЕБНОСТИ 
КУДРЯВЫХ 

ВОЛОС
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УХОД ЗА ЛОКОНАМИ

Восстанавливающая ночная 
сыворотка (Overnight Repair 
Serum) станет для вас продуктом 
номер один из-за содержащейся 
в ней уникальной смеси масел. 
Все эти различные масла помогут 
сохранить уровень влажности и 
укрепят волосы благодаря своей 
уникальной смеси аминокислот. 

Комбинация Увлажняющего 
шампуня (Moisturizing Shampoo) 
и Восстанавливающего 
кондиционера (Revitalizing 
Conditioner) тщательно очистит 
и кондиционирует волосы, не 
убирая с них натуральные масла. 

Чередуйте Увлажняющую 
восстанавливающую маску 

(Moisturizing 
Repair Mask) или 
Восстанавливающую 
маску (Revitalizing Mask) 
с 5-недельным обогащающим 
средством для волос (5-Week Enriching 
Hair Treatment), чтобы вернуть силу 
и восстановить поврежденные 
внутренние звенья волос.

Завершите свою процедуру ухода 
Кремом для локонов (Curl Cream), 
который четче выделит 
пряди и надежно 
зафиксирует их. Все это 
обеспечит вьющиеся 
волосы идеальной 
силой, увлажнением 
и обозначит четкие 
локоны.

ЛУЧШИЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ  
ДЛЯ КУДРЯВЫХ ВОЛОС

Волны, крупные завитки и мелкие кудряшки - все кудрявые 

головы боятся тусклости. Помимо пушения, борьбы за 

влажность и непослушных прядей, люди с природными 

кудрями часто считают их неуправляемыми из-за проблем 

с объемом, их волосы зачастую могут казаться тусклыми и 

безжизненными, и слишком прямыми у корней. Эти проблемы могут 

возникнуть при использовании неправильных продуктов. 

Во-первых, давайте посмотрим, чем отличаются кудрявые волосы? 

Внутренняя структура прямых и кудрявых волос очень разная. Кудрявые 

имеют более открытую структуру по сравнению с прямыми волосами. 

Благодаря открытой структуре кудрявые волосы кажутся более грубыми 

на ощупь. Если сравнивать оба типа волос, вьющиеся волосы более 

хрупкие и требуют особого ухода и внимания.
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Беспроводные выпрямители для волос Лимитированной 

серии - в этом сезоне предмет абсолютного 

коллекционирования. Эти беспроводные выпрямители 

вдохновлены модными цветами весенне-летнего сезона. 

Этот предмет идеально подходит для путешествий , а 

также, чтобы быстро поправить прическу. К беспроводному 

выпрямителю прилагается красивый 

чехол с твердым корпусом для хранения 

инструмента после использования. Внутри 

чехла находится термозащитная прокладка, 

чтобы предотвратить его повреждение. 

Ремешок, прикрепленный к чехлу, позволяет 

удобно носить его во время работы за 

кулисами или в путешествиях. 

СЧАСТЛИВЫЙ 
СТАЙЛИНГ

Беспроводной выпрямитель * 

автоматически отключается через 30 

минут. Усовершенствованная технология 

плавающих титановых пластин 

обеспечивает превосходные результаты в 

виде прекрасно уложенных шелковистых, 

блестящих и здоровых волос. Беспроводной 

выпрямитель для волос нагревается до 200 

° C / 392 ° F.

* В комплекте с портативным зарядным 

устройством; 

Уровни нагрева: низкий: 160 ° C, средний: 180 ° 

C, высокий: 200 ° C.
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возможностям, которые появятся, 
приведут к развитию талантов и 
уверенности в себе, что, в свою 
очередь, выведет вашу карьеру на 
новый уровень. Для меня образование 
- залог успеха!
 
Мэгги Симаан 
(Maggie Semaan)
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ 
ОБРАЗОВАНИЕ 
«Образование и дисциплина в 
образовании являются одними 
из наиболее важных факторов в 
достижении успеха. Оно будет питать 
ваш разум и вашу душу, укрепит 
ваши физические и умственные 
способности и вдохновит вас.
Дополнительное образование 
готовит вас к новым захватывающим 
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Самая исключительная и выдающаяся 
коллекция среди средств ухода за 
волосами Balmain Hair Couture. 
Усовершенствованная формула 
обогащена ингредиентами 
высочайшего качества и фирменным 
ароматом. Уникальная коллекция 
средств ухода за окрашенными 
волосами Couleurs Couture 
специально разработана для 
окрашенных, поврежденных волос и 
волос подвергшихся многократной 
обработке. Шампунь и кондиционер 
Couleurs Couture продлевают 
стойкость цвета, восстанавливает, 
укрепляет и оживляет волосы изнутри.
 
Шампунь Couleurs Couture Shampoo 
Кондиционер Couleurs Couture 
Conditioner 

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОИХ 
ОКРАШЕННЫХ ВОЛОСАХ

22



АРГАНОВЫЙ ЭЛИКСИР 
Arganisa Spinosa Kernel Oil 
Натуральный антивозрастной 
ингредиент, придающий сияющий 
блеск. Восстанавливает и защищает 
поврежденные, сухие и ослабленные 
волосы от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды. Аргана действует как 
защитный барьер и удерживает влагу. 

МАСЛО СЕМЯН ПОДСОЛНЕЧНИКА 
Helianthus Annuus Seed Oil
Масло, полученное путем прессования 
семян растения, широко известного 
как подсолнечник. Увлажняет и 
кондиционирует волосы. Витамин Е 
обладает антиоксидантными свойствами, 
нейтрализует свободные радикалы и 
способствует стойкости цвета. 

СОК ЛИСТЬЕВ АЛОЭ-ВЕРА
Aloe Barbadensis Leaf Juice
Улучшает внешний вид сухих и 
поврежденных волос, уменьшая 
расслаивание. Восстанавливает 
эластичность. 

ЭКСТРАКТ СЕМЯН КИНОА 
Quinoa Seed Extract
Масло семян киноа - это натуральный 
антивозрастной ингредиент, который 
придает сияющий блеск. Оно 
защищает сухие и ослабленные волосы 
от неблагоприятных воздействий 
окружающей среды.

ПРОТЕИН ШЕЛКА (Аминокислоты 
шелка) и ПРОТЕИН КАШЕМИРА 
(Гидролизованный кератин)
Протеин шелка и кашемира содержит 
17 из 19 аминокислот, содержащихся и 
в человеческих волосах. Аминокислоты 
восстанавливают поврежденные участки, 
создавая гладкую кутикулу. Протеины 
укрепляют волосы и предотвращают их 
повреждение инструментами для укладки. 

МАСЛО СЕМЯН MACADEMIA 
TERNIFOLIA
Macademia Ternifolia Seed Oil
Богатое питательными веществами, 
быстро впитывающееся масло макадемии 
питает, кондиционирует, восстанавливает, 
увлажняет и действует как антиоксидант. 
Ядра макадамии содержат витамины A1, 
B1, B2. 

КОКОСОВОЕ МАСЛО 
Coco Nucifera Oil
Кокосовое масло, масло-содержащее масло 
Monoi из орхидеи. Масло легко проникает 
в стержень волоса благодаря низкой 
молекулярной массе. Оно охлаждает кожу 
головы и удерживает влагу благодаря 
своим свойствам, препятствующим 
испарению. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
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ИСТОРИЯ 
АКСЕССУАРОВ 
ДЛЯ ВОЛОС

Аксессуары для волос использовались на 

протяжении тысяч лет для выражения 

эстетических и культурных ценностей. Во 

многих древних цивилизациях аксессуары для 

волос считались чем-то функциональным и 

украшающим. 

Позже аксессуары для волос стали скорее 

элементами моды. Высокие прически, 

украшенные перьями, ювелирными изделиями  

и цветами были символом богатства. 

Начиная с девятнадцатого века, простота и 

аккуратность причесок стали выражением 

индивидуальности.

 

В настоящее время аксессуары для волос 

являются неотъемлемой частью женского образа 

и неотъемлемой частью повседневной жизни. 
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1

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ 
- BARRETTE POUR CHEVEUX 
B GOLD SS21
Заколка для волос ручной 
работы, покрытая 18-каратным 
золотом, с фирменной 
эмблемой бренда B. Сделана 
с уникальным французским 
зажимом, который 
обеспечивает надежную 
фиксацию и предотвращает 
выскальзывание волос из 
зажима. 

2

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ 
- BARRETTE POUR CHEVEUX 
JEWELERY GOLD SS21
Заколка для волос ручной 
работы, покрытая 18-каратным 
золотом. Застегивается на 
вручную отполированную 
шпильку для волос, покрытую 
18-каратным золотом, с 
выгравированным логотипом 
и небольшими ювелирными 
элементами B. 

3

ЛИМИТИРОВАННАЯ СЕРИЯ 
- SLIDE JEWELLERY SS21
Покрытые 18-каратным 
золотом заколки-невидимки 
для волос с выгравированным 
логотипом и знаменитыми 
фирменными подвесками с 
логотипом. 

Культовые и эксклюзивные аксессуары для волос 
Лимитированной серии в коллекции Весна-Лето изготовлены из 
материалов высочайшего качества. Восхитительное дополнение, 
которое подчеркнет каждую прическу.
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ВСЕ ЧТО ВАМ 
НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ О 
НАРАЩИВАНИИ ВОЛОС

ЧТО ТАКОЕ MEMORY®HAIR?

Запатентованные волосы 

Memory®Hair созданы с учетом всех 

особенностей натуральных волос и 

идеально имитируют натуральные 

волосы. Волосы Memory®Hair имеют 

тот же типичный «естественный 

блеск», что и 100% натуральные 

волосы, потому что они также имеет 

неровную поверхность с рассеянным 

отражением. В отличие от других 

накладок из синтетических волос, 

Memory®Hair можно завивать и 

выпрямлять с помощью любого 

инструмента для укладки при 

температуре до 160 ° C / 320 ° 

F. Удивительное преимущество 

Memory®Hair в том, что они запоминают 

последний способ укладки.
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В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ 100% 

НАТУРАЛЬНЫМИ ВОЛОСАМИ 

И MEMORY®HAIR?

Запатентованные волосы 

Memory®Hair - это тип 

синтетических волос, созданных 

с учетом всех аспектов настоящих 

волос, в то время как наращивание 

100% Натуральных Волос 

представляет собой прикрепление 

100% Натуральных Волос. С ценовой 

точки зрения, наращивание волос 

Memory®Hair - хорошее решение для 

наращивания волос, если не носить 

его каждый день.

КАК УХАЖИВАТЬ ЗА 

НАРАЩЕННЫМИ 100% 

НАТУРАЛЬНЫМИ ВОЛОСАМИ?

Чтобы продлить жизнь наращенных 

100% Натуральных Волос, очень 

важен надлежащий последующий 

уход. Регулярно расчесывайте 

волосы, чтобы они не спутывались. 

На ночь аккуратно соберите волосы 

в свободную косу или пучок; это 

поможет предотвратить спутывание 

или образование колтунов. Не спите 

с мокрыми волосами. 

Используйте средства по уходу за 

волосами Balmain Hair Couture, 

чтобы поддерживать здоровье волос 

и подтвердить 6-месячную гарантию 

качества на все наращенные 100% 

Натуральные Волосы.

КАК УХАЖИВАТЬ НА 

НАРАЩЕННЫМИ ВОЛОСАМИ 

MEMORY®HAIR?

Регулярно расчесывайте шиньон 

и используйте кондиционер для 

волос Memory®Hair, чтобы волосы 

оставались в идеальном состоянии.

КАК ЗАВИВАТЬ НАРАЩЕННЫЕ 

ВОЛОСЫ MEMORY®HAIR?

Волосы Memory®Hair можно 

постоянно завивать и выпрямлять 

с помощью любого инструмента 

для укладки при температуре до 

160 ° C / 320 ° F. При завивке волос 

важно удерживать локоны на месте, 

пока они остывают. Это позволяет 

волосам закрепиться надолго.

МОГУ ЛИ Я 

МЫТЬ СВОИ ШИНЬОНЫ?

Шиньоны Balmain Hair Couture 

можно мыть. Уход зависит от 

продукта. Следуйте инструкциям 

на упаковке продукта или этикетке 

по уходу.
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Тенденции цвета волос меняются 

от сезона к сезону. Идти в ногу с 

этими тенденциями может быть 

интересно, но непросто. 

Наращивания обычно связаны 

с длиной и объемом. Однако 

наращивания могут делать 

гораздо больше! Наращивание 

волос - идеальное решение 

для изменения цвета волос без 

окрашивания собственных 

волос. Попросите своего 

стилиста смешать шиньоны двух 

разных цветов, чтобы создать 

большую глубину, или выберите 

цвет, который полностью 

отличается, чтобы создать 

более смелый или контрастный 

оттенок. Лучшее в окрашивании 

волос с помощью наращивания 

- это то, что они временные, и 

вы можете менять свой цвет так 

же часто, как меняете лак для 

ногтей. 

НОВЫЙ СЕЗОН, 
НОВЫЙ ЦВЕТ ВОЛОС

СПРОСИТЕ СВОЕГО СТИЛИСТА ОБ ЭТОЙ УСЛУГЕ
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BALMAIN HOMME
Новая эра в уходе за волосами для современных джентльменов.

Элитная коллекция товаров класса люкс для ухода 
за волосами, созданная исключительно для мужчин. 
Продукты насыщены интенсивным восточным 
древесным ароматом Balmain Homme, который  
сочетает в себе бодрящую лимонную свежесть  
бергамота с древесным оттенком сухого сандалового дерева.
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balmain 
homme 
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КУЛЬТОВЫЙ 
ХВОСТ С 
ПОДИУМОВ
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Купите шиньон Подиумный Хвост (Catwalk Ponytail) и получите 
компактный спрей сильной фиксации Session Spray Strong.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОДАРОК

Прическа «хвост» подходит 
женщинам всех возрастов. 
Фирменный хвост с подиумов 
от Balmain Hair Couture носится 
высоко или низко на затылке. 
Эту прическу можно сочетать 
с разнообразными стилями. 
Например, с Clip-In Fringe. 
Подиумный хвост - не что 
иное, как универсальная и 
прическа на все времена, 
которую носят во всем мире. 

Плетеные хвосты - это 
тренд сезона весна-лето 
2021, и их легко создавать 
за считанные минуты. 
Создавайте уникальные 
прически, вплетая косы в 
фирменный Подиумный 
Хвост. Используйте 
компактный спрей сильной 
фиксации Session Spray 
Strong чтобы поправить 
прическу и надежно 
ее зафиксировать во 
время путешествий. 

Посмотрите обучающее 
видео онлайн 

и сделайте
эту прическу сами.

ПОДСКАЗКА
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couleurs couture
ОКРАШИВАНИЕ И УХОД ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ВОЛОС


