SP MEN
Мужчины уникальны.
Их потребности – их персональный код, как замок,
открывающий всю информацию о мужчине.
Новый SP Men находит путь к совершенству волос.
Запатентованные формулы, лежащие в основе
новых продуктов, содержат уникальные
биологически активные вещества кофеин и биотин,
надолго укрепляют волосы, насыщая их энергией
и жизненной силой, а также эффективно препятствуют
процессам старения.
Новый SP Men включает в себя 14 абсолютно новых продуктов,
предназначенных исключительно для мужчин.

Refresh Line
Назначение
 линия для нормальных волос
 для ежедневного применения
Действие
 мягкий уход и глубокое очищение
Продукты
 Refresh Shampoo.Освежающий шампунь для волос и тела.
Придет волосам силу и мягкость
 Refresh Tonic. Освежающий тоник.
Усиливает кровообращение

Maxximum Line
Назначение
 линия против выпадения волос
Действие
 укрепление ослабленных волос
 сокращение преждевременного выпадения волос
Продукты
 Maxximum Shampoo.Максимум шампунь против выпадения волос
Максимальный эффект с Maxximum Tonic
 Maxximum Tonic.Интенсивный тоник против выпадения волос
Уникальный комплекс с кофеином,биотином и лауриновой кислотой.

Sensitive line
Назначение
 линия для чувствительной кожи головы
Действие
 успокаивает и интенсивно увлажняет кожу
 бережное очищение волос
Продукты
 Sensitive Shampoo.Шампунь для чувствительной кожи головы
Уменьшает шелушение и ощущение стянутости кожи головы.
 Sensitive Tonic.Тоник для чувствительной кожи головы
Снимает зуд, раздражение при регулярном использовании.

Remove Line
Назначение
 Линия против перхоти
Продукты
 Remove Shampoo.Шампунь против перхоти

Silver Line
Назначение
 Линия для седых волос
Продукты
 Silver Shampoo Шампунь с серебристым блеском.
Корректирует нежелательный золотистый оттенок седых волос.

SP Men Elixirs
Услуга Decoding Service SP Men
Продукты
 Strenght Elixir.Укрепляющий эликсир
В сочетании с любым тоником SP Men интенсивно укрепляет волосы.
 Hydrate Elixir.Увлажняющий эликсир
В сочетании с любым тоником SP Men увлажняет волосы
Надежно защищает волосы от пересыхания.

SP Men Styling
Креативный подход к созданию актуального образа
Продукты
 Everyday Hold. Гель для ежедневной укладки (сильная фиксация)
Для создания четкой структуры.
Идеален для создания эффекта влажных волос.
 Defined Structure.Крем для текстуры и блеска (подвижная фиксация)
Позволяет сделать рестайлинг укладки
 Texture Style.Паста для укладки с матовым эффектом
Идеальна для создания формы на тонких волосах.
 Precise Shine.Классический воск для стайлинга
Придает сверкающий блеск, оставляет волосы эластичными.

