


Роскошный невесомый объем

с TIGI Catwalk  Your Hihgness / 

Ваше высочество



Роскошный невесомый объем
с TIGI Catwalk  Your Hihgness

Подготовка: 

1. Шампунь для прикорневого объема (300 /750 мл)

2. Кондиционер для прикорневого объема (250/750мл)

Создание основы:
1) Гель-крем для объема и защиты  от влаги 215 мл
Нанести на  подсушенные полотенцем волосы, расчесать.

2) Сверхлегкий спрей для создания объема  и 

текстуры 250 мл
Нанести на  корни и по длине волос, расчесать высушить 

волосы феном почти  до полного высыхания, далее 

досушить с использованием  брашинга.

Фиксация: 
1) Завершающий спрей для придания блеска 200 мл

2) Лак сильной фиксации для объема 300 мл



Подготовка: 

1)Шампунь для прикорневого объема (300/750 мл)

2)Кондиционер для прикорневого объема(250/750мл)

Создание основы: 
1) Гель-крем для объема и защиты  от влаги 215 мл
Нанести на  подсушенные полотенцем волосы, расчесать, 

подсушить феном почти  до полного высыхания.

2) Сверхлегкий спрей для создания объема  и 

текстуры 250 мл
Нанести   на  подсушенные феном волосы, расчесать, досушить  

волосы феном, используя крупный  брашинг

Фиксация: 

1) Завершающий спрей для придания блеска 200мл

2) Лак сильной фиксации для объема 300 мл

Роскошный невесомый объем
с TIGI Catwalk  Your Hihgness



Роскошные локоны

с TIGI Catwalk  Your Curlesgue/ 

Вихри страсти



Роскошные локоны
с TIGI Catwalk  Your Curlesgue

Подготовка: 

1) Дефинирующий шампунь для вьющихся 

волос 300 мл (750 мл)

2) Увлажняющий кондиционер  для 

вьющихся волос (250 мл /750 мл)

Создание основы: 

Легкий мусс для придания формы вьющимся 

волосам 200 мл
Нанести на   волосы, сушить  феном при низкой 

температуре  или естественным образом

Фиксация: 

Сыворотка для придания блеска и 

защиты от влаги вьющихся волос 90 мл
Нанести 1 – 2 дозы ( в зависимости  от  длины ) на сухие 

волосы  для ослабления слишком  тугих завитков и  

оформления локонов



Роскошные локоны
с TIGI Catwalk  Your Curlesgue

Подготовка: 

1)Дефинирующий шампунь для вьющихся 

волос 300 мл (750 мл)

2)Увлажняющий кондиционер  для 

вьющихся волос 250 мл (750 мл)

Создание основы и завершение образа: 

Дефинирующий крем для вьющихся волос 

150 мл
Нанести 2 – 4 дозы на подсушенные полотенцем волосы, 

высушить  с помощью диффузора  или естественным 

образом.



Идеальная гладкость

с TIGI Catwalk  Sleek Mystique/ 

Геометрия гладкости



Идеальная гладкость
с TIGI Catwalk  Sleek Mystique 

Подготовка: 

1)Шампунь-блеск для гладкости волос

300 мл (750 мл)

2)Кондиционер для гладкости волос

250 мл (750 мл)

Создание основы и   завершение образа: 

1)Сыворотка  - бальзам для блеска и 

гладкости волос 90 мл
Нанести 1 – 3 дозы на подсушенные полотенцем волосы 

от середины  до кончиков волос.Сушить феном с 

помощью плоской щетки

2)Термозащитный выпрямляющий спрей

200 мл
Нанести  на каждую прядь от середины по  длине волос 

и отгладить  пряди с помощью утюжка.



Идеальная гладкость
с TIGI Catwalk  Sleek Mystique 

Подготовка: 

1)Шампунь-блеск для гладкости волос

300 мл (750 мл)

2)Спрей-вуаль для увлажнения и 

разглаживания волос 270 мл
Нанести на  подсушенные  полотенцем волосы, высушить 

феном

Создание формы и Фиксация: 

Завершающий лак для фиксации прически и 

защиты от влаги 300 мл
1)Распылить лак и  расчесать волосы по направлению к 

макушке

2)Нанести дополнительный слой лака для гарантии 

гладкости и  блеска

3)Закрепить «конский хвост» с помощью заколки, 

выпустить небольшую прядь около хвоста и закрепить ее 

вокруг него. Расчесать хвост 

4)Нанести слой лака поверх хвоста.


