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Вымойте волосы с Увлажняющим и Питательным 
шампунем RENEW OIL, массируя до образования 
обильной пены. Смойте и повторите еще раз.

Подсушите волосы махровым полотенцем, удалив с них 
избыточную влагу.

Высушите волосы феном.

Вымойте волосы с Увлажняющим и Питательным 
шампунем RENEW OIL, массируя до образования 
обильной пены. Смойте и повторите еще раз.

Подсушите волосы махровым полотенцем, удалив с них 
избыточную влагу.

Разделите волосы на четыре части и нанесите, прядь за 
прядью, Кератин-гель RENEW OIL, расчёсывая их мелкой 
расчёской.

Прогладьте 2 – 3 раза каждую прядь утюжком, нагретым до 
100°C . Ополосните волосы.

Нанесите на них Питательный кондиционер RENEW OIL и 
оставьте на 5 минут. Затем промойте.

Высушите волосы полностью с помощью фена.

Шаг 4: 

Шаг 3: 
Разделите волосы на 4 части и прядь за прядью нанесите  на 
волосы Питательную Маску RENEW OIL и оставьте на 20 минут в 
фольгированной шапочке. Затем тщательно промойте .

Интенсивное питание: Интенсивная реконструкция:

ТЕЛ: +7 (495) 125-0020
САЙТ: WWW.YBERA.RU

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е 
Р У К О В О Д С Т В О

RENEW OIL



Что входит в комплект:

1 Шампунь Увлажняющий Питательный - 1 л
1 Кондиционер Увлажняющий Питательный - 1 л
1 Питательная Маска - 1 кг
1 Кератин-гель - 300 мл
1 Справочник по уходу за волосами

Действие:

Подвергаясь агрессивным воздействиям химических субстанций, волосы 
теряют значительное количество содержащегося в них кератина. Это 
обусловливает необходимость возмещения кератина в волосах с целью вернуть 
им жизненную силу. Обладая катионоактивными свойствами, кератиновый гель 
проникает в кортекс, придавая волосам объём и питая их протеиновой массой.

Функция:

Эффективное питание и увлажнение сухих и поврежденных волос.

Предупреждение:

Храните продукт в прохладном месте, защищенном от света. Храните вне 
досягаемости детей. Только для наружного применения. Избегайте контакта с 
глазами, при попадании на слизистую  промыть большим количеством воды. 
Если на коже появилось раздражение, прекратить использование и обратиться 
за медицинской помощью. Только для профессионального использования.

Применение:

Может использоваться для всех типов волос: натуральных, окрашенных, 
ослабленных и истонченных из-за химического воздействия. На окрашенных и 
обесцвеченных волосах может происходить незначительное «вымывание» цвета во 
время процесса. На светлых волосах может возникнуть незначительная желтизна.

Внимание:

Перед использованием продукта, нанесите небольшое количество на предплечье 
или за ухом. Через 20 минут нужно смыть состав и подождать 24 часа. Если в течение 
этого периода возникает раздражение кожи, зуд или жжение на месте или рядом, то 
присутствует повышенная чувствительность к продукту. В этом случае продукт не 
должен использоваться.

Внимание: 

Перед нанесением продукта очень внимательно прочитайте инструкцию по 
применению.

Вопросы:

01 - RENEW OIL является выпрямлением или лечением волос?
R – Это эффективное питание и увлажнение очень сухих и поврежденных волос. Это 
не выпрямление.

02 – RENEW OIL изменяет структуру волос?
R – Нет. После процедур с RENEW OIL структура волос остается неизменной.

03 – Какие масла входят в состав RENEW OIL?
R – Масло семян хлопка, экстракт орехового масла макадамии, масло кокоса, 
экстракт цветков ромашки, экстракт алоэ вера, экстракт листьев зеленого чая, 
масло корицы, органический экстракт корня аира, экстракт мирры, масло оливы, 
аргановое масло, никотиновая кислота

04 – Какой результат после процедуры? 
R – Волосы станут очень мягкими, плотными и блестящими. 

05 – RENEW OIL совместим с другими процедурами?  
R – Да, RENEW OIL на 100% совместим со всеми другими процедурами. Это 
эффективный СПА-уход, который можно делать сразу после любой другой 
процедуры.

06 – Я могу сначала сделать выпрямление волос, а затем этот уход?
R – Да. Таким образом вы дадите волосам большее питание и увлажнение.

07 – Можно ли делать RENEW OIL сразу после обесцвечивания?
R – Да.

08 – Можно ли делать RENEW OIL беременным женщинам? 
R – Да, эта процедура абсолютна безопасна. 

09 – Как долго сохраняется эффект этого лечения?
R – Как минимум 30 дней, максимум 2 месяца.

10 – Можно ли делать эту процедуру детям?
R – Да, эта процедура абсолютна безопасна. 

11 - На какое количество процедур хватит одного комплекта?
R – В среднем на 20-25 процедур.

12 - Какой рекомендуется использовать домашний уход?
R - Домашний уход RENEW OIL

RENEW OIL - ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВОЛОС С ПОМОЩЬЮ МАСЕЛ

12 специальных масел, белки пшеницы и D-ПАНТЕНОЛ. 

Новая линия  предоставляет специалистам широкие возможности RENEW OIL
для лечения волос. Один комплект дает вам возможность провести различные 
услуги, такие как восстановление, питание и увлажнение, обеспечивая 
оптимальное лечение для каждого типа волос. 

RENEW OIL- это новая формула, которая содержит в составе 12 масел , белки 
пшеницы и D-ПАНТЕНОЛ, которые помогают восстановить поврежденные 
волосы, давая самый сильный, яркий и стойкий результат.


