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ОБЛОЖКА 
ОДИН ШАГ ДЛЯ ЗДОРОВЫХ ВОЛОС 

Используйте не менее двух раз перед окрашиванием, обесцвечиванием или осветлением волос, наносите Праймер QUINOAPLEX R₃ 
по всей длине волос и втирайте в кожу головы. 

СТРАНИЦА 2 

QUINOAPLEX R₃ 
Натуральное восстановление волос с органическим протеином киноа. 
Волосы на 85% состоят из белка (аминокислот). Волосы теряют белок при окрашивании, обесцвечивании, осветлении и химической 
завивке, при воздействии солнечных лучей, морской воды и чрезмерного стайлинга. Эти повреждения приводят к ломкости и истончению 
волос. Протеин киноа в праймере, отфильтрованный до молекул, с легкостью проникает внутрь поврежденного волоса, полностью 
восстанавливая поврежденные участки. Это останавливает истончение волос у мужчин и женщин. Волосы выглядят более густыми, 
здоровыми и объемными. 

Почему QUINOAPLEX R₃ мне необходим? 
Ö Сохраняет волосы здоровыми до и после окрашивания, обесцвечивания, осветления или химической завивки. 
Ö Восстанавливает кровообращение кожи головы, питание волосяного фоликула, нормализуя функционирование сальных желез, 

уменьшает выработку кожного сала. 
Ö Предотвращает появление секущихся кончиков и укрепляет волосы. 
Ö Волосы становятся эластичными и блестящими. Праймер утолщает тонкие, поврежденные волосы, делая их густыми и послушными, 

придает объем. 
Ö Создает объем длинных волос, не утяжеляя их при стайлинге. Укладка держится гораздо дольше, даже без применения 

дополнительных средств. 
Ö Восполняет в волосах утраченный протеин, витамины, минералы и все жизненно незаменимые аминокислоты. 
Ö Подходит для всех типов волос* 

*Подробности применения для каждого типа волос на www.quinoaplex.ru 

Как применять QUINOAPLEX R₃? 

Применяйте Праймер не менее двух раз перед окрашиванием, обесцвечиванием или осветлением волос.  
При использовании праймера волосы лучше окрашиваются и удерживают цвет, меньше подвержены повреждениям после окрашивания, 
обесцвечивания или осветления. Цвет держится дольше. Киноа снижает нанесенный вред на 32%. 
Для видимого блеска здоровых волос используйте Праймер постоянно между шампунем и кондиционером.  
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Киноа увеличивает на 51% блеск, гладкость, силу и послушность волос.  
Используйте также для нормальных неокрашенных волос, когда они повреждены или ломаются, истощаются от чрезмерного стайлинга, 
солнечных лучей, морской воды, хлора и воздействия окружающей среды.  
QUINOAPLEX R₃ является уникальным эффективным восстанавливающим средством. 

Используйте QUINOAPLEX R₃ как самостоятельное средство, так и как часть нашей восстанавливающей и укрепляющей системы ухода 
artofcare, а также для подготовки волос и кожи головы к обесцвечиванию или любому виду окрашивания, в виде эффективного 
протектора при добавлении Праймера непосредственно в обесцвечивающий состав. 

* Для здоровья наших клиентов мы не одобряем использование насыщенных химических красок, но если вам необходимо,  
то QUINOAPLEX R₃ поможет сохранить Ваши волосы здоровыми при их использовании. 

СТРАНИЦА 3 
ПРОЦЕСС ОДНОГО ШАГА 
Один продукт, один флакон, один шаг помогут защитить ваши волосы от воздействия внешней среды, восстановить 
структуру поврежденных волос, вернуть волосам здоровый вид и наполнить их блеском! 
Восполните белок в любых ситуациях: 
 Мгновенный уход за 1 минуту. Распылите праймер на кончики волос. Готово! 

Быстрый уход за 5 минут. Вымойте волосы и промокните их полотенцем. Распылите на волосы и распределите его равномерно 
по всей голове легкими массирующими движениями. Не смывайте! Если необходимо, можно использовать средства для укладки. 

Регулярный уход за 15 минут. Вымойте волосы и промокните их полотенцем. Распылите на волосы и распределите его 
равномерно по всей голове легкими массирующими движениями (Чем гуще волосы, тем меньшее количество средства используйте 
при нанесении). Подождите 10 минут. Сполосните волосы и нанесите кондиционер artofcare. Подождите 5 минут. Ополосните 
волосы. 

Профессиональный уход за 20-40 минут. Вымойте волосы шампунем artofcare, промокните их полотенцем. Нанесите 
достаточное количество на волосы и распределите его равномерно по всей голове легкими массирующими движениями. Разделите 
волосы на пряди и промассируйте каждую до появления пены. Для усиления эффекта воспользуйтесь термошапкой artofcare. 
Подождите 10-15 минут, время воздействия возможно увеличить до 30 минут, если волосы сильно повреждены.  Ополосните волосы 
и нанесите кондиционер artofcare. Подождите 5 минут. Ополосните волосы. 

Ö QUINOAPLEX R₃ мгновенно устраняет повреждения волос, делает их густыми и послушными, придавая желанный объем и сохраняя 
укладку даже при повышенной влажности, придает волосам здоровый блеск и глянцевое сияние. 
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Уход за жирными волосами. 
1 Разделите волосы на пряди, нанесите праймер на корни. Хорошо помассируйте. Подождите 10 минут. Ополосните волосы. 
Ö QUINOAPLEX R₃ помогает уменьшить жирность у корней и улучшает кровообращение в волосяных фолликулах. Замедляет 

истончение волос у мужчин и женщин. Волосы становятся более густыми. 

Советы: Вы также можете взять QUINOAPLEX R₃ к своему стилисту, чтобы добавить небольшое количество Праймера к краске или к 
средствам для обесцвечивания или осветления волос. Работает со всеми красками для волос. Улучшит эффект результата окрашивания, 
не влияя на цвет и не изменяя его.  

Ö QUINOAPLEX R₃ помогает уменьшить повреждения волос от насыщенных химических красок. Волосы остаются здоровыми.  
Придает цвету стойкий длительный блеск. 

ВАЖНО 
Для получения эффекта применять только ДО нанесения кондиционера. 

Не использовать сразу после окрашивания волос. Подождать 2-3 дня. 
Не наносить большое количество Праймера на густые, жесткие, вьющиеся волосы, в случае если используете его как отдельное 

средство, без последующего нанесения кондиционера. 
Содержит сертифицированные органические ингредиенты, включая белок киноа и алоэ вера.  

Не содержит силикон, сульфаты, парабены, фталаты, диэтаноламин и альдегиды. 
 

НЕ СОДЕРЖИТ ГМО 
НЕ СОДЕРЖИТ ГЛЮТЕНА 

НЕ ТЕСТИРУЕТСЯ НА ЖИВОТНЫХ 
ПРИГОДЕН ДЛЯ АСТМАТИКОВ 
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