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технология

ВнУТри
**

*в портфеле услуг Schwarzkopf professional

При использовании салонного и домашнего ухода BC Fibre Force

1-аЯ
* БондинГ-УСлУГа ГлУБоКоГо ВоССТаноВлениЯ

реЗУлЬТаТ:
•	 в 10 раз больше устойчивость  
 к последующим повреждениям**  
 для экстремально поврежденных волос
•	 100% сила волос**
•	 мягкие и сияющие волосы

ЦелеВаЯ аУдиТориЯ:
Клиенты с Чрезмерно ПоврежДёнными волосами и Клиенты 
ПриШеДШие в салон на стрижКУ или УКлаДКУ

BC fiBre forCe

BC FIBRe FORCe BC FIBRe FORCe
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BC FIBRe FORCeBC FIBRe FORCe

При сравнении с результатами без применения BC fiBre forCe

КаК эТо раБоТаеТ: 4 ПроСТых шаГа

Комбинация салонного сервиса молекулярного восстановления 
на основе катионного полимера Поликватерниум-37 и анионного 
воздействия шампуня обеспечивает незамедлительный 
результат. волосы покрываются ламинирующей защитой, 
которая запечатывает кутикулу и фиксирует активные 
ингредиенты в структуре волоса. Этот эффект обеспечивает так 
называемый AMS-кополимер, именно он создает невесомую 
защитную матрицу вокруг каждого волоса, которая сохраняется 
до 10-кратного мытья волос шампунем BC FIBRe FORCe

технология Bond Connector способствует регенерации дисульфидных связей с помощью цитрата 
магния и гидролизата кератина. Эти компоненты замещают функцию, которую дисульфидные связи 
выполняют в волосяном матриксе, и таким образом возвращают волосы к исходному состоянию. 
оптимальный уровень pH 4.5 помогает стягивать матрикс и делать волосы упругими

ламинирУЮщая защита

созДание внУтренних связей

ТехнолоГиЯ
запатентованная технология Bond ConneCtor является комбинацией двух комплексов, которые глубоко 
реконструируют внутренние слои и запечатывают внешние, обеспечивая волосам в 10 раз больше 
устойчивости к последующим повреждениям.* 

наУЧное оБоСноВание: ТехнолоГиЯ Bond ConneCtor

*
До 60 дней, при применении BC FIBRe FORCe в салоне и укрепляющего шампуня BC fiBreforCe дома

При сравнении с результатами без применения BC fiBre forCe

СерВиС

Салон

СМоТриМ

СлУшаеМ

После салонных бондинг-услуг сформируйте для вашего клиента систему последующего домашнего 
ухода на основе продуктов линии BC fiBre forCe. закрепление и поддержание полученного эффекта 
крайне важны, поскольку и внутренняя клеточная структура и внешние кутикулярные слои нуждаются  
в поддержке. объясните, как домашний уход поможет поддержать результат после салонной 
процедуры до 24-х применений шампуня:* волосы вернут свою естественную мягкость, блеск  
и эластичность, станут в 10 раз более устойчивы к повреждениям.*

Предложите клиенту бондинг-сервис на основе линии BC fiBre forCe с технологией Bond Connector. 
Продукты бондинг-категории от Schwarzkopf professional гарантируют восстановление внутренней 
структуры волоса. технология регенерирует связи на уровне микро-фибров и клеточной мембраны, 
волосы становятся эластичными, упругими и сильными, кутикула покрывается ламинирующим 
щитом. ингредиенты интегрируются во все внутренние слои, надолго фиксируя полученный результат, 
возвращают волосам мягкость и создают прекрасную базу для любых последующих процедур

визуально очевидно, что волосы были подвержены агрессивным химическим процедурам: 
обесцвечивание, многократное мелирование, окрашивание в сочетании с завивкой или релаксацией. 
из-за непрофессиональных или многократных процедур волосы пришли к пограничному состоянию. ни 
один классический продукт ухода не справится с масштабом внутренних и внешних разрушений

ваш клиент говорит, что его волосы в плохом состоянии, тусклые и безжизненные, они непослушны, 
неэластичны и ломаются от малейшего прикосновения. волосы грубые на ощупь и их трудно привести в 
какую-то форму

филоСофиЯ

**

*
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BC FIBRe FORCeBC FIBRe FORCe

шаг 1: ВоССТаноВление

•  смешайте 30 мл восстанавливающего крема BC fibre
force и 1 тюбик (10 мл) сыворотки

• нанесите на сухие волосы до использования шампуня
• оставьте на 5-15 минут в зависимости от состояния волос
• тщательно смойте

шаг 2: фиКСаЦиЯ

• вымойте волосы укрепляющим шампунем BC fibre force

шаг 3: ЗаПеЧаТыВание

•  нанесите на влажные волосы укрепляющий бальзам
BC fibre force и оставьте на некоторое время,
для создания защитного слоя вокруг волос

шаг 4: Поддержание реЗУлЬТаТа

• Предложите клиенту продолжить уход с BC fibre force
дома, чтобы продлить эффект салонной процедуры
до 24-кратного применения шампуня*

До 60 дней, при применении BC Fibre Force в салоне и укрепляющего шампуня BC Fibre Force дома

УСлУГа

BC fiBre forCe В Салоне
БондинГ-УСлУГа ГлУБоКоГо ВоССТаноВлениЯ ВолоС

*
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сыворотКа 
BC FIBRe FORCe 

BC FIBRe FORCe  
восстанавливаЮщий Крем

Сыворотка BC fibre force расфасована в тюбики по 10 мл, для 
смешивания с 30 мл восстанавливающего крема BC fibre 
force.раздельная фасовка позволяет сохранить активность 
компонентов до применения. Продолжать процедуру необходимо 
укрепляющим шампунем BC fibre force

Этот сервис допустимо выполнять один раз в неделю, чтобы  
за 4 недели подготовить волосы к химической процедуре

экспертные данныеэкспертные данные

дополнительная информация: 
Уровень ухода 5, pH 4.5 (в смеси крема и сыворотки)

дополнительная информация: 
Уровень ухода 5, pH 4.5 (в смеси крема и сыворотки)

Как это работает: 
смешивание крема BC fiBre forCe Bonding CreAM и флюида  
BC fiBre forCe Bond ConneCtor infUSion дает самую высокую 
концентрацию ингредиентов технологии Bond Connector. Поло-
жительно заряженный катионный полимер Поликватерниум-37 
работает как кондиционирующий агент, притягиваясь к негативно 
заряженным, поврежденным участкам волоса. интенсивная фор-
мула действует на клеточном уровне, создавая между фибрами  
и запечатывая внешние слои кутикулы 

Как использовать: 
смешайте 30 мл крема BC fiBre forCe Bonding CreAM с 10 мл 
концентрата BC fiBre forCe Bond ConneCtor infUSion в миске. 
нанесите на сухие волосы перед мытьем. если волосы толстые, 
их можно увлажнить перед нанесением состава водой из 
пульверизатора. наносите попрядно, с середины полотна до 
концов, прочесывайте для равномерного распределения. оставьте 
для воздействия на 5-15 минут, затем тщательно смойте. вымойте 
волосы с использованием шампуня BC fiBre forCe для очищения 
волос и завершения бондинг-услуги

Ключевые ингредиенты:
•	pQ 37
•	технология Bond Connector

Ключевые ингредиенты: 
•	технология BOND CONNeCTOR
•	Пантенол

Как это работает: 
интенсивная формула действует на клеточном уровне, создавая 
связи между фибрами и запечатывая внешние слои кутикулы

Что она делает: 
существенно усиливает свойства восстанавливающего крема  
BC fiBre forCe, благодаря очень эффективной концентрации pQ-37

Что он делает: 
восполняет волосяной матрикс. интенсивное восстановление прида-
ет волосам силы и обеспечивает непревзойденное качество. Питает 
волосы кератином и устанавливает оптимальный баланс влажности. 
запечатывает поверхность волоса, придавая дополнительный блеск

Что это такое:  
система интенсивного создания структурных связей, которая 
обеспечивает непревзойденное качество волос сроком до 60 
дней. смешивается с восстанавливающим кремом BC fibre force. 
После процедуры используйте укрепляющий шампунь  
BC fibre force

Что это такое:  
салонный сервис молекулярного восстановления с помощью  
BC fiBre forCe – это бондинг-услуга для клиентов с экстремально 
повреждёнными, ломкими, химически и физически 
разрушенными волосами

https://hair-market.ru/reviews/fibre-force-bonacure-schwarzkopf/
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экспертные данные:экспертные данные:

При применении на очень тонких волосах 
продукт рекомендуется смывать

шампунь BC fibre force  разработан для усиления 
эффекта, достигнутого с помощью салонного бондинг-
сервиса BC fibre force. регулярное использование 
этого шампуня в перерывах между салонными 
процедурами крайне желательно.

Что это такое:  
насыщенный, интенсивный уход для 
экстремально поврежденных волос, 
который может использоваться 
еженедельно 

Что это такое:  
интенсивное ухаживающее,  
несмываемое молочко

Что это такое:  
несмываемый продукт ухода, который не 
перегружает волосы, но в случае с тонкими 
волосами может использоваться и как 
обычный, смываемый кондиционер

Что это такое:  
Бессульфатный шампунь для мягкого 
очищения и укрепления

УКреПляЮщая масКа  
BC FIBRe FORCe

УКреПляЮщий Бальзам 
BC FIBRe FORCe

УКреПляЮщий Праймер 
BC FIBRe FORCe

УКреПляЮщий ШамПУнь  
BC FIBRe FORCe

дополнительная информация: 
Уровень ухода 3 
pH 4.5

дополнительная информация: 
Уровень ухода 3 
pH 4.5

дополнительная информация: 
Уровень ухода 3 
pH 3.0 - 3.5 

дополнительная информация: 
Уровень ухода 2,5 
рн 4.5 

Как это работает: 
технология BOND CONNeCTOR содержит 
дополнительные ухаживающие 
компоненты, направленные на глубокое 
восстановление слабых участков волоса

Как это работает: 
формула продукта обогащена дополнительными 
ухаживающими катионными компонентами, 
которые притягиваются к пористым участкам 
внешних слоев и закрепляются на кутикуле, делая 
её гладкой и однородной 

Как это работает: 
Комбинация ухаживающих ингредиентов 
восстанавливает и усиливает структуру 
волоса изнутри. запечатывает внешние 
слои и надолго блокирует активные 
ингредиенты в структуре

Как использовать: 
нанесите на подсушенные полотенцем 
волосы, с середины полотна до концов, 
тщательно прочешите. оставьте на 5-10 
минут для воздействия и тщательно 
смойте. Подходит для ежедневного 
применения

Как использовать: 
нанесите на подсушенные полотенцем волосы, 
с середины полотна до концов. Промассируйте 
волосы и прочешите. не смываете. Подходит для 
ежедневного применения

Как использовать: 
хорошо встряхните (продукт 2-хфазный, 
должен иметь однородную консистенцию). 
наносите на подсушенные полотенцем 
волосы с середины полотна и на концы. 
Прочешите волосы и не смывайте. Подходит 
для ежедневного применения

Как использовать: 
нанесите на влажные волосы. хорошо вспеньте 
и оставьте на 1-2 минуты. тщательно смойте. 
Повторите при необходимости. Подходит для 
ежедневного применения

Ключевые ингредиенты:
•	 технология BOND CONNeCTOR 
•	 Катионные ухаживающие ингредиенты 
•	 Пантенол

Ключевые ингредиенты:
•	 технология Bond Connector
•	 Катионные ухаживающие компоненты
•	 Пантенол
•	 силиконовые масла

Ключевые ингредиенты:
•	 Гидролизованный кератин
•	 Пантенол
•	 Катионные ухаживающие компоненты
•	 силиконовые масла 

Ключевые ингредиенты:
•	 Бессульфатная формула
•	 технология BOND CONNeCTOR
•	 масло марулы
•	 Пантенол

Как это работает: 
Укрепляющая формула очищает и, в то же время, 
принимает активное участие в процессе усиления 
«бондов». анионные свойства шампуня усиливают 
результат, полученный после салонной процедуры 
молекулярного восстановления

Что он делает: 
в дополнение к технологии Bond ConneC-
tor  формула маски содержит усиленную 
комбинацию питательных компонентов для 
глубокой регенерации и долговременного 
результата. облегчает расчесывание.  
не перегружает волосы

Что он делает: 
создает связи внутри матрицы для укрепления 
волосяных волокон. запечатывает кутикулу 
и создает защитные слой вокруг волоса. 
Продукт защищает волосы от воздействия 
термоинструментов, делает волосы мягкими  
и блестящими. облегчает расчесывание 

Что он делает: 
Праймер помогает распутать волосы, 
улучшает расчесываемость и обеспечивает 
термозащиту во время сушки феном

Что он делает: 
Бережно очищает о восстанавливает поврежденные 
волосы. Технология Bond ConneCtor создает новые 
связи внутри волосяной матрицы и запечатывает 
кутикулу волоса. защищает и укрепляет. не 
перегружает волосы. разработан для поддержания 
эффекта салонной процедуры по восстановлению 
волос BC fibre force
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