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1. Лечение и восстановление волос 
Joico K-Pak (США). Эксклюзивная тера-
пия, продление жизнеспособности и 
красоты ваших волос. Система продук-
тов Joico K-Pak действует синергетиче-
ски, восстанавливая, реконструируя, 
укрепляя и защищая поврежденные 
или ослабленные волосы. Она оживля-
ет и восстанавливает поврежденные 
волосы, увеличивает прочность, эла-
стичность и гладкость волос, а также 
придает им невероятный блеск. Joico 
— это передовые запатентованные 
технологии, лидирующие в индустрии 
красоты.

Процедура длится 45 минут, 
результат превосходит все ожидания.

2. «Эффект ботокса» для волос 
Tahe (Израиль). Интенсивная тера-
пия Magic Effetto Botox с ботокс-
эффектом значительно увеличивает 
густоту, плотность и объем волос, вос-
станавливает их даже после сильных 
повреждений, питает и стимулирует их 
здоровый рост. В результате процеду-
ры волосы станут легкими и мягкими, 
гладкими, блестящими и ровными. Они 
наполнятся жизненной силой, а волок-
на каждого волоса будут защищены от 
вредного воздействия окружающей 
среды.  В составе: натуральный колла-

Хиты сезона 
осень-2013 в 
салоне Organzza
Актуальность, 
Востребованность, 
Необходимость
Осень — пора, когда особенно хочется теплоты, уюта и заботы. И к тому же наше тело, волосы и 
лицо так нуждаются в особом уходе после лета. Топовые процедуры сезона помогут не только осу-
ществить все необходимое, но и принесут удовольствие от кончиков пальцев до макушки головы!

ген, аргановое масло, кератин, гиалу-
роновая кислота.

Для всех типов волос.

3. Biosculptor Gel — непревзой-
денный лидер в области покрытия ног-
тей рук и ног, а также ухода и лечения 
ногтевой пластины. Укрепляет ногти, 
делает их здоровыми, гладкими, проч-
ными, помогает сращиванию повреж-
денных ногтей. В палитре более 125 
цветов. Эластичный, очень близок по 
составу к органическим компонентам 
ногтей. Biosculptor Gel не утолщает 
ноготь и держится более 3-4 недель. 
Ногти не подвергаются опиливанию, 
дышат, обрабатываются веществами с 
приставкой «био», включая биовату.

4. Уникальные медицинские Slide 
Styler Weyergans (Германия) — меха-
нический глубокий лимфодренаж. 
Уменьшает отеки в верхних и нижних 
конечностях. Дифференциальная 
терапия целлюлита, стимулирова-
ние работы тонкого кишечника и 
передней стенки живота, выведение 
шлаков. Рекомендуется даже при 
венозных и лимфатических проблемах. 
Медицински подтвержденный эффект. 
26 отдельных источников питания 

воздушных камер говорят о непре-
взойденном качестве и высочайшем 
уровне аппарата. 

Slide Sltyler Wejergans — луч-
ший! Это номер 1 среди процедур 
механического лимфодренажа во всем 
мире!

5. Дермабразия для лица — ори-
гинальный аппарат Dermabrasion 
Wejergans (Германия) — медицински 
обоснованный уход за красотой — 
глубокий пилинг. Улучшает эластич-
ность и выравнивает пористую кожу, 
уменьшает глубину морщин, улучшает 
синтез коллагена и эластина в коже, 
улучшает проникновение в кожу 
активных веществ.

6. Горячее антицеллюлитное обе-
ртывание Гуам — комплекс гуам 
(измельченные бурые водоросли) обо-
гащает кожу кислородом, улучшая ее 
дыхательную функцию, активизирует 
обмен веществ, расщепляет жировые 
клетки, питает кожу микроэлементами 
и йодом. Способствует выведению ток-
синов, обладает дренажным действи-
ем, уменьшает отеки, дряблость.



Хорошо сочетать с вакуумным аппа-
ратным массажем или Slide Styler.

7. Массаж Udwarthana и Valuka 
Sveda — массаж травяным порошком и 
горячими мешочками — жиросжигаю-
щий антицеллюлитный эффект, вывод 
излишков воды, активация обмена 
веществ. Эффективен при болях в спине, 
повышает жизненный тонус и иммунитет.

8. Новинка осени. 
Восстанавливающая кожу после лета 
процедура с антиоксидантами на экс-
клюзивной косметике категории люкс 
Natura Bisse (Испания).

Интенсивная сыворотка, содержа-
щая концентрированный витамин С, 
разработана специально для того, чтобы 
эффективно улучшить внешний вид 
кожи и стимулировать выработку колла-
гена. Восстанавливает упругость кожи и 
устраняет признаки преждевременного 
старения. Эффективно сочетается с руч-
ным массажем классической русской 
школы. Конечно, надо заметить, что курс 
ручного массажа рекомендуется пройти 
в сочетании с любой увлажняющей про-
цедурой и пилингом, чтобы привести 
мышцы лица в тонус.

9. Процедура люкс по уходу за 
деликатной зоной вокруг глаз Active 

Countour от Sothys (Франция) — 
эффективные продукты и профессио-
нальная методика их применения ком-
плексно решают проблему появления 
мешков под глазами и темных кругов 
вокруг глаз, уменьшают морщины в 
этой зоне.

Новинки и лидеры 
продаж

Moroccanoil (Марокко) — остает-
ся брендом № 1 в качестве средства 
для укладки и ухода за волосами на 
протяжении двух лет подряд.

Revita (США) — линия для роста 
и восстановления волос (шампуни, 
кондиционеры, спреи) с уникальными 
пептидными комплексами.

Косметика класса люкс Alterna 
(США) с такими эффективными и 
уникальными веществами, как масло 
черных трюфелей, сандаловое дерево, 
черная икра и многое другое. 

  Салон красоты Organzza — 
ваш путь к успеху! 

Мировые бренды 
Новейшие технологии 

Эксклюзивные услуги

Рига, ул. Русес, 3 (Золитуде)
тел. (+371) 67405562, 29791397

e-mail: organzza@mail.ru
www.organzza.lv 

Знакомтесь Joico!

C 01 ноября по 15 декабря салон 
вам предоставляется уникальная 
возможность познакомиться и оце-
нить качество и цвет 
красок для волос Joico: Verocolor, 
VerocolorChrome, Age Defy

В подарок: БЕСПЛАТНАЯ 4-х 
ступенчатая процедура лечения 
и восстановления волос Joico и 
скидка 25% на любой продукт 
Joico cо стенда.

Ведется предварительная запись 


