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Укладочные средства для волос от Label.M

Повседневные  прически,  праздничные  укладки  на  торжество  или  легкая
фиксация  –  средства  для  волос  от  британского  бренда  Label.M  позволят
воплотить  в  жизнь  самую  оригинальную,  креативную  задумку.
Профессиональная  косметика  от  этой  известной  косметической  компании
станет лучшим решением как для домашнего, так и для салонного стайлинга.  

Label.M Create для создания укладок

Кремы, муссы и спреи Label.M Create помогут укротить непослушные волосы и
добиться поразительного внешнего эффекта.  Кроме того, с такой косметикой
ваша  прическа  всегда  защищена  от  негативного  воздействия  окружающей
среды  (перепадов  температур,  повышенной  влажности,  прямых  солнечных
лучей). 

Кремы

Профессиональные кремы для укладки волос от бренда Label.M – это лучшее
решение, позволяющее создать и зафиксировать необходимый объем, а также
защитить пряди от воздействия внешних факторов. Крем для объема Thickening
Cream станет незаменимым средством для обладателей тонких, ослабленных и
недостаточно  пышных  волос,  придаст  им  заметный  дополнительный  объем.
Действие  такого  крема  активируется  теплым  воздухом  в  процессе  укладки
феном,  а  специальная  формула  исключит  эффект  утяжеления  и
ненатуральности.  В  ее  основе  лежат  различные  ухаживающие  компоненты
растительного происхождения, включая масло купуасу и барбадосской вишни.
Они  снабжают  волосы  всеми  необходимыми  протеинами  и  липидами,
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оказывая антиоксидантное, увлажняющее воздействие. Отдельного внимания
заслуживает  специальный  Enviroshield  Complex,  обеспечивающий
дополнительную защиту от неблагоприятных негативных воздействий, включая
частые горячие укладки.   

Муссы

Муссы для  объема Label.M  Volume  Mouse  помогут  создать  и  зафиксировать
укладку  на  волосах  любой  длины.  Аналогично  кремам,  действие  мусса
активируется потоком теплого воздуха из фена, мгновенно придавая прическе
необходимый объем. При этом средство утолщает волосы по всей длине – от
корней  до  самых  кончиков,  без  эффекта  утяжеления  и  склеивания.  Пряди
становятся более густыми и плотными, приобретая объем от корней, сохраняя
свою естественность и подвижность. Кроме того, Volume Mouse может помочь
придать  особой  выразительности  пышным  кудрям,  зафиксировав  форму  на
протяжении всего дня. В состав мусса входят летучие силиконы, наделяющие
волосы  бриллиантовым  блеском  и  роскошной  гладкостью.  Также  в  составе
присутствует  комплекс  термозащитных  и  солнцезащитных  компонентов,
предотвращающих повреждения от ультрафиолета и горячих укладок. 

Спреи

Спреи  для  укладки  и  придания  объема,  представленные  в  ассортименте
бренда  Label.M,  –  превосходное  средство  для  создания  привлекательной,
креативной  и  модной  укладки.  Такой  спрей  образует  на  волосах  абсолютно
невидимую защитную пленку,  придающую им эластичность и густоту.  Кроме
того, он обеспечивает кондиционирование и увлажнение при легкой фиксации.
Благодаря  инновационному  защитному  комплексу  Enviroshield  ваши  волосы
будут  защищены  от  термического  воздействия  после  укладок  утюжками  и
фенами,  а  также  негативного  влияния  ультрафиолетовых  лучей.  В  составе
содержатся  натуральные  экстракты  лилии,  имбиря,  смоковницы,  жасмина  и
можжевельника,  именно  они  насыщают  локоны,  дарят  им  блеск,  сияние  и
мягкость. Как и любая другая косметическая продукция от Label.M, спреи для
придания объема не склеивают и не утяжеляют волосы.            

Label.M Complete для завершения укладки

Серия  средств  для  завершения  укладки  Label.M  Complete  представлена
профессиональной  косметикой  для  заключительного  этапа  формирования
укладки. Как правило, такие средства уникальны и подходят для любого типа
волос  и  кожи  головы.  Кроме  того,  их  можно  использовать  как  в  домашних
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условиях,  так  и  в  профессиональных  салонах  красоты.  Гибкая,  стойкая
фиксация, натуральный блеск и полный контроль над каждой прядью помогут
сформировать индивидуальный стиль и модный образ.   

Пасты

Создавайте самые смелые и оригинальные укладки с пастами для фиксации от
бренда Label.M. С ними вы без труда сделаете бесподобную прическу, придав
нужную форму даже самым непослушным локонам, сохранив форму на весь
день.  Паста  обеспечит  легкую  фиксацию,  поддержит  эластичность  прядей,
подарив  им  роскошный  блеск.  Кроме  того,  вы  в  любой  момент  можете
добавить к своей укладке новый штрих. В составе укладочных паст содержится
целебный  экстракт  корня  Юкки,  а  также  комплекс  питательных  веществ,
благодаря которым вы забудете про секущиеся кончики и выпадение волос. 

Пудры для укладки

Пудры  для  укладки  –  это  отличное  моделирующее  средство,  позволяющее
добиться  эффектной  пышности  волос,  подняв  их  от  самых  корней.  Такая
косметика  представляет  собой  новое  слово  в  мире  укладки  и  стайлинга.  С
помощью  пудры  Label.M  Resurrection  Style  Dust  можно  легко  моделировать
самые  необычные  прически,  отказавшись  от  использования  различных
утяжеляющих волосы стайлинговых средств. Благодаря продуманной формуле
пудра позволяет создать динамическую текстуру, придавая сногсшибательный
объем и, соответственно, привлекательность укладке. Таким образом, если вы
желаете  обеспечить  продолжительный  объем  и  стойкость  своей  прически,
укладочная  пудра  от  бренда  Label.M  станет  лучшим  решением  как  для
домашнего, так и для профессионального использования в салонах.

Лаки

Лак – одно из самых популярных и эффективных средств для укладки волос. На
сегодняшний  день  в  каталоге  бренда  Label.M  представлен  большой  выбор
укладочных  лаков  различной  степени  фиксации,  созданных  по  уникальной
формуле, включающей в себя смолы, силиконы, провитамин В5 и UV-фильтры
нового  поколения.  Лак  образует  на  волосе  невидимую  защитную  пленку,
которая фиксирует его и защищает от пересыхания,  негативного воздействия
прямых  солнечных  лучей.  Кроме  того,  комплекс  активных  компонентов
оказывает  эффективное  питающее,  увлажняющее  и  укрепляющее  действие,
подарит  прядям  большую  шелковистость  и  эластичность,  не  склеивая  и  не
утяжеляя их. Такое средство абсолютно незаметно и легко удаляется обычным
вычёсыванием или мытьем головы. 

../../../../Tom/Desktop/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.%D1%80%D1%84

