
мастертекст.рф
8(900)305-67-74

Title: Косметика Teotema для волос  –  гели,  лаки,  шампуни,  маски  |  все  для
ухода и укладки 

Keywords: teotema теотема для волосы косметика италия итальянский средства
уход гель шампунь маска лак фиксация укладка стайлинг профессиональный
разглаживающий качественный отзывы обзор каталог фирменный продукция
линейка серия статья 

Description:  Все  о  косметике  Teotema  –  обзор  шампуней  для  волос,  лаков,
масок,  гелей  для  укладки  и  других  средств  от  итальянского  бренда.
Профессиональные  и  домашние  серии,  качественный  уход  и  эффектный
стайлинг

Косметические средства бренда Teotema

Несмотря  на то, что производитель позиционируется как итальянский, бренд
можно в полной мере считать интернациональным – на заводах европейской
компании работают специалисты из Франции, США, Бразилии, России и Турции.
Косметика Teotema воплощает опыт известных стилистов и экспертов по уходу
за  волосами,  маркетологов  и  владельцев  салонного  бизнеса.  Идейным
вдохновителем уже многие годы остается знаменитый парикмахер Жан Жером
Годард,  который собрал талантливую команду,  чтобы добиться амбициозной
цели.  Стилист  решил  потеснить  на  пьедестале  славы  популярные  торговые
марки и вывести на рынок конкурентный и демократичный бренд, способный
удовлетворить  ожидания  обширной  целевой  аудитории.                 

Около 5  узкоспециализированных серий и более 75 наименований товара –
таковы достижения молодой компании на сегодняшний день. Бренд Teotema
выпускает средства для укладки и фиксации, ухода и коррекции, без вредных
компонентов и для всех типов волос. И это еще не все: в фирменном каталоге
можно найти брендированные аксессуары, профессиональные инструменты и
принадлежности для парикмахеров.

Диверсифицированный  подход  к  разработке  позволил  компании  создать
широкий ассортимент косметики, при этом продукция Теотема предназначена
для самых разных социальных групп и областей деятельности. Это средства для
салонного  применения  и  ухода  в  домашних  условиях,  профессиональные
краски  и  разглаживающие  маски,  элитная  косметика  и  шампуни  на  каждый
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день.  Teotema  –  молодой  бренд,  но  отзывы  подтверждают,  что  марка  уже
успела  занять  свое  место  в  рейтинге  лучших  профильных  производителей
Европы.

В рамках одной статьи  будет  трудно рассказать  обо всех  сериях,  коллекция,
перспективных направлениях и эксклюзивных разработках. Поэтому наш обзор
будет посвящен самой востребованной косметике Teotema. Все перечисленные
средства вы сможете найти в каталоге нашего профильного интернет-магазина.

Гели

В  эту  категорию  входят  моделирующие  средства  Теотема  и  гели  для  волос
разной  степени  фиксации.  Итальянские  специалисты  создали  стайлинговую
косметику  с  легкой  текстурой  и  щадящим  составом.  Качественный  гель  для
волос увеличивает объем, разделяет локоны, придает прическе нужную форму,
сохраняет  ее  весь  день  и  обеспечивает  дополнительную  густоту.  Эффект
зависит от свойств конкретного средства. Используйте Teotema Styling Supreme
Sculpting Gel, чтобы моделировать прическу во время укладки феном или гель
на каждый день – Absolute Strong Gel (для сильной фиксации даже сухих волос).
Ни одно из перечисленных средств не создает неприятное липкое ощущение
или  другой  дискомфорт  от  использования.                        

Шампуни

Одна из самых обширных категорий товаров Teotema – шампуни. В фирменном
каталоге  можно  подобрать  салонные  средства,  косметику  для  ежедневного
использования  и  узкоспециализированную  продукцию  для  решения
определенных эстетических проблем. Выбирайте профессиональные шампуни
Teotema для сохранения цвета окрашенных локонов, средства против перхоти и
выпадения волос, разлаживающие, восстанавливающие, для блеска и объема.
Вариантов  очень  много.                                     

Благодаря  высокому  содержанию  активных  компонентов  и  натуральных
экстрактов  такая  косметика  демонстрирует  высокую  эффективность.  Отзывы
подтверждаю,  что  шампуни  Теотема  уже  через  неделю  использования
помогают  увидеть  желаемый  результат.  Среди  самых  популярных  позиций
можно  выделить  Teotema  Teo  Argan  Shampoo  и  Keratin  Shampoo,  а  также
шампуни  для  ежедневного  ухода  за  жирными,  склонными  к  выпадению  и
непослушными  волосами.                                
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Маски

Эта категория итальянской косметики обеспечивает интенсивный уход и защиту
от  неблагоприятных  внешних  факторов  различной  природы:  термическое
воздействие,  солнечный ультрафиолет,  повышенная влажность.                

Практически в каждой узкоспециализированной серии Teotema есть маска, она
дополняет другие средства по уходу и обеспечивает максимум эффективности в
решении определенной проблемы. Это может быть разглаживающая маска для
волос  Teotema Smooth  Control  с  маслом кокоса  и  экстрактом кашемира или
восстанавливающая Rebuilding Mask с экстрактом грецкого ореха и кератином.
Эксперты  из  Италии  очень  тщательно  подходят  к  разработке  состава  такой
косметики. Среди других ценных ингредиентов можно выделить: масло арганы,
макадами и гранатовых зерен, витамины Е, А, D, K, В и С, экстракты фиалки,
лесной  земляники  и  голубики,  липиды  из  семян  подсолнечника,
гидролизованный  танин,  протеины  и  органические  кислоты.

Многие  средства  из  данной  категории  обеспечивают  пролонгированный
эффект,  улучшая  внешний  вид,  защищая  и  укрепляя.  Маски  Теотема
способствуют регенерации повреждений кутикулы и ликвидируют посеченные
кончики,  уменьшают  шелушение  кожи  и  выработку  себума  сальными
железами,  защищают  цвет  окрашенных  волос  и  укрепляют  седые  локоны.
Маски  Teotema  отлично  комбинируются  с  шампунями,  кондиционерами  и
другой  косметикой  из  соответствующей  серии:  Rebuilding,  Smooth  Control,
Moisture  Balance,  Color  Control.                                   

Лаки  для  волос                                                

В  компании  Teotema  над  созданием  косметики  в  плотном  сотрудничестве
работают  ученые  и  профессиональные  стилисты.  Поэтому,  даже  если  вы
выбрали для укладки лак сильной фиксации, можете не сомневаться – такой
стайлинг не навредит вашим волосам. Мелкодисперсный спрей Styling Hairspray
Strong,  например,  не  содержит  спирта  и  поможет  придать  локонам  нужную
форму на весь день, не утяжеляя и не склеивая их. Для завершающей укладки
можно  использовать  Lacca  Forte  Impetuous  Hairspray  с  протеинами  шелка,  а
люди  с  аллергией  часто  выбирают  эко-лак  для  волос  от  Теотема  –  он  не
содержит  отдушек  или  других  агрессивных  компонентов.

Указанный нами в обзоре список нельзя считать полным, ведь производитель
из Италии также выпускает очищающую глину и  средства  для пилинга кожи
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голов, сыворотки, спреи, кондиционеры и лосьоны для волос, флюиды, краску
и даже витаминные капсулы. Мы регулярно обновляем ассортимент косметики
Teotema, пополняя каталог новыми оригинальными новинками. Если сегодня
вы  не  нашли  подходящее  средство  в  соответствующем  разделе  интернет-
магазина МАРОШКА, обязательно загляните к нам на сайт снова!
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