
Э К С К Л Ю З И В Н О  В  С А Л О Н А Х  L ’ O R E A L  P R O F E S S I O N N E L`

Раскройте
таинство
ритуала
на основе

ценнейших
масел.

УСЛУГА ТАИНСТВО ВОСТОКА
Индивидуально подобранное вашим мастером 
сочетание масел и нежнейших текстур питает ваши 
волосы, придает непревзойденное сияние и мягкость.



Восточные традиции ухода – это великое наследие древности. 
Масла природного происхождения издавна активно использовались 

в ритуалах красоты как в косметических, так и в целебных целях 
для восстановления кожи и волос, глубоко насыщая их структуру. 

Благодаря богатым питательным текстурам и расслабляющему 
массажу уход за волосами дарит незабываемые ощущения, 

погружая в атмосферу неги и блаженства.

Из культового масла Mythic Oil, столько полюбившегося мастерам 
и клиенткам салонов красоты, Mythic Oil становится брендом, 

предлагающим широкую гамму продуктов на основе масел 
природного происхождения.

Появления полной гаммы уходов Mythic Oil поклонники марки ждали 
с нетерпением. Ведь теперь в салоне клиентки могут насладиться 

услугой Mythic Oil ТАИНСТВО ВОСТОКА и познать блаженство 
восточных традиций ухода и красоты, а также качественно ухаживать 

за своими волосами в домашних условиях.



КоллеКция 

4 драгоценных масел
для Каждого типа волос

питателЬное масло 
для всех типов волос
Питание, защита и блеск.

Масла авокадо и виноградных косточек.

УКрепляЮЩее молоЧКо-вУалЬ
для всех типов волос 

Укрепление, уплотнение, питание, защита и блеск без утяжеления.
Протеины пчелиного маточного молочка и масло пассифлоры.

масло-сияние 
для оКраШенных волос

Роскошь цвета, питание, защита и блеск.
Льняное масло и масло клюквы.

дисциплинирУЮЩее масло
для непослУШных волос

Интенсивное питание, восстановление и дисциплина.
Масло рисовых отрубей и аргановое масло.
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расКройте таинство ритУала 
на основе ценнейШих масел 

Гамма уходов Mythic Oil на основе масел природного происхождения: 
Очищающий уход-концентрат для кожи головы, Шампунь, Смываемый 

уход, Маска, Защитный уход-концентрат и Питательный уход-концентрат.

УниКалЬные ингредиенты
гаммы Mythic Oil 

аргановое масло 
Глубоко питает, увлажняет, 
смягчает, добавляет блеск. 

лЬняное масло
Защищает цвет 
и усиливает блеск.

масло Чайного дерева 
Антиоксидантный эффект.

масло Кипариса
Нормализует и снимает 

микрораздражения кожи 
головы, обладает регене-

рирующим действием. 

масло лимона
Очищает, повышает защитную 

функцию кожи головы. 

масло рисовых отрУБей 
Интенсивно питает и смягчает 
волокно волоса.

хлопКовое масло
Обновляет материю, 
интенсивно питает 
и увлажняет. 



питателЬный ШампУнЬ для всех типов волос
Питательный комплекс из двух уникальных масел природного 

происхождения, арганового и хлопкового масел, обеспечивает 
идеальный баланс очищения, питания, блеска и дисциплины волос. 

питателЬный смываемый Уход  для всех типов волос
Наносить после использования шампуня. Идеально подходит для 

нормальных и тонких волос. Обеспечивает питание, блеск 
и дисциплину волос без утяжеления. 

питателЬная масКа для всех типов волос
Идеально подходит для нормальных и толстых волос. Кремовая текстура 

маски интенсивно питает, обеспечивает дисциплину и блеск.

оЧиЩаЮЩий Уход-Концентрат
перед ШампУнем для Кожи головы

питательный комплекс из масла лимона, кипариса и масла чайного 
дерева обеспечивает идеальный баланс очищения кожи головы, 
заряда жизненной энергией и питания. нанести одну монодозу на 

кожу головы и на влажные волосы перед шампунем.  

питателЬный Уход-Концентрат
Обогащен маслом рисовых отрубей, интенсивно питает волосы. 

Добавить уход-концентрат Mythic Oil в смываемый уход или маску в 
зависимости от типа волос. 

ЗаЩитный Уход-Концентрат 
Содержит льняное масло для эффективной защиты, питания и 

люминесцентного блеска волос. Добавить уход-концентрат Mythic Oil в 
смываемый уход или маску в зависимости от типа волос.

Продукты доступны как в технических форматах, 
так и в форматах на продажу. Эксклюзивно для услуги Таинство Востока в салоне. 

гамма Уходов 
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УслУга таинство востоКа 

Индивидуально подобранное вашим мастером сочетание 
масел и нежнейших текстур питает ваши волосы, придает 

непревзойденное сияние и мягкость.

Этап 1: 
очищающий кожу головы массаж

УСИЛеНИе МИКРОцИРКУЛяцИИ КОжИ ГОЛОВы.

• Нанесите одну монодозу на кожу головы и на 
влажные волосы перед шампунем. 

• Для оптимального ухода рекомендуется выпол-
нить массаж кожи головы во время нанесения. 
Зафиксируйте большие пальцы на макушке, 
остальными пальцами, слегка надавливая, со-
вершайте движения от затылка к макушке.

• Тщательно смойте водой. Затем приступите к 
нанесению питательного шампуня Mythic Oil.

Этап 2: 
очищающий массаж

КОНцеНТРИРОВАНИе ЭНеРГИИ. 

• Нанесите шампунь на влажные волосы, рас-
пределите массирующими движениями по всей 
длине волос, уделяя особое внимание чувстви-
тельным участкам. Повторите нанесение, если 
требуется.

• Массаж: Подушечками пальцев делайте круго-
вые движения, слегка надавливая. Начинайте с 
затылочной зоны, продвигаясь к макушке.

• Тщательно смойте водой. Приступите к уходу.

Этап 3: 
активизирующий массаж

ТРАНСфОРМАцИя ЭНеРГИИ.

• Смешайте в мисочке 15мл смываемого ухода или 
маски (в зависимости от типа волос) с защитным 
или питательным уходом-концентратом (2мл).

• Массаж: работайте на коже головы, ладонями 
совершая надавливающие движения на лобо-
вую и височные зоны.

• Тщательно смойте водой.
ОЧИЩАЮЩИЙ 

УХОД-КОНцеНТРАТ 
ПеРеД ШАМПУНеМ 
ДЛя КОжИ ГОЛОВы

ПИТАТеЛЬНыЙ
ШАМПУНЬ

Этап 1
оЧиЩение 

Кожи головы

Этап 2
оЧиЩение

волос

Этап 3
Уход

или или 

или

ПИТАТеЛЬНАя
МАСКА

ПИТАТеЛЬНыЙ
УХОД

ЗАЩИТНыЙ 
УХОД-КОНцеНТРАТ, 2мл

ПИТАТеЛЬНыЙ 
УХОД-КОНцеНТРАТ, 2мл

+

В завершении услуги используйте один из продуктов 
Коллекции 4 драгоценных масел для каждого типа волос.



Узнайте больше на www.lorealprofessionnel.ru
www.facebook.com/LorealProfessionnelRussia

www.vk.com/lorealpro 
www.youtube.com/LorealProRussia


