
Восстанавливающая маска для волос (Hair Company Double Action 
Maschera Ricostruttrice Base E Mantenimento)

Профессиональная маска Double Action от итальянской компании Hair 
Company. Экономичная упаковка 1000 мл по очень привлекательной 
цене.
Подарите себе и своим волосам роскошный уход
Зачем тратить кучу средств на не эффективную продукцию из 
супермаркета, когда можно купить не дорогую и потрясающую по 
своему эффекту маску «Дабл Экшен», которая заменит вам бальзам, 
кондиционер и другие средства ухода за волосами.
Потрясающее средство: восстанавливает, увлажняет, питает, 
смягчает, кондиционирует и разглаживает поверхность волос. Вы не 
сможете не заметить и ощутить её действие – это мягкие, послушные, 
блестящие, и легко расчёсываемые волосы.
Свойства и состав маски Double Action Maschera Ricostruttrice Base E 
Mantenimento
• Формула с восстанавливающим кератином C100.
• Действует в 3-х направлениях: восстанавливает, защищает и придает 
волосам эластичность.
• В составе силиконовые компоненты – прекрасно дополняют действие 
кератина.
• Миристаты – служат для смягчения и придания блеска волосам.
Активный состав, проникает в глубь волоса, заполняя его пористые 
участки и одновременно выравнивая поверхностный слой кутикулы. 
Маска восстанавливает оба слоя (как наружный так и внутренний) и 
одновременно защищает от агрессивного воздействия окружающей 
среды и прочих неблагоприятных факторов.
Средство наилучшим образом подойдёт для любых типов волос. Но 
особенно необходимо для сухим, пористым и сильно поврежденным, 
которые не однократно подвергались окрашиванию, осветлению или 
другим химическим процедурам.
Закажите потрясающую по своему эффекту ламинирующую маску, 
сделайте подарок своим локонам!
Применение при самостоятельном использовании
Вымыть голову шампунем (рекомендуется шампунь линии Double 
Action). Нанести маску на чистые, слегка отжатые пряди. Оставить 
воздействовать от 5 до 10 мин. Хорошо смыть водой.
Применение при ламинировании
Сразу, после холодной фазы 2, хорошо смыть средство и нанести 
маску. Выдержать на волосах 5-10 мин. Смыть.
Далее можно использовать мусс реконструктор или сразу приступить к 
укладке.
Состав: Креатин C100, миристаты, амодиметикон, тридецет-10, кератин 
гидролизованный, касторовое масло пэг-40 гидрогенизированное, 
цетримония хлорид, имидазолидинил мочевина, парфюм, 
бутилпарабен, этилпарабен, пропилпарабен, метилпарабен, 
феноксиэтанол, пропиленгликоль, вода

https://hair-market.ru/hair-company/double-action-mask
https://hair-market.ru/hair-company/double-action-mask-1000ml

