
Специально для женщин с тусклыми и тонкими, лишенными объема волосами NIVEA выпустила 
новую линию «БЛЕСК И ОБЪЕМ». Уникальная формула со специальными кондиционирующими элементами 
и жидким кератином создана специально для тонких волос. 
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Очень часто эти два несовершенства 
сопутствуют друг другу, мешают 
наслаждаться красотой волос, 
затрудняют процесс создания 
объемных причесок. 

61% женщин отмечают, 
что их волосам не хватает объема

Тусклые волосы и отсутствие 
объема – вот основные проблемы 
женщины в создании идеального 
образа.  

55% женщин не удовлетворены 
блеском своих волос*
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Ополаскиватель «БЛЕСК И ОБЪЕМ» 
уплотняет волосы по всей длине, 
что придает им дополнительный 
объем.

Усиливает бриллиантовый блеск 
волос после применения 
шампуня «БЛЕСК И ОБЪЕМ».

Ополаскиватель «БЛЕСК И ОБЪЕМ» 
обладает легкой текстурой, 
облегчает расчесывание 
и делает волосы фантастически 
мягкими, не утяжеляя их. 
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Новинка прошла потребительское сравнительное исследование с одним из ключевых конкурирующих
продуктов. Замерялись такие характеристики продуктов, как: способность придавать и усиливать
естественный, длительный, зеркальный блеск, уплотнять волосы и придавать дополнительный объем.

НОВИНКА «БЛЕСК И ОБЪЕМ» от NIVEA 
превосходит конкурента по всем показателям! 

ТЕПЕРЬ В ЭТОМ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ!

ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

* Shaefer in-home use-test, Germany, July 2012, n=160

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА

Рекомендуемая цена 
шампуня «БЛЕСК И ОБЪЕМ» 100 руб., 
ополаскивателя «БЛЕСК И ОБЪЕМ» – 
105 руб. 

БРИЛЛИАНТОВЫЙ БЛЕСК

Шампунь «БЛЕСК И ОБЪЕМ» 
уже во время очищения заботится 
о волосах. Жидкий кератин 
восстанавливает их структуру, 
разглаживает поверхность, 
придавая потрясающий 
бриллиантовый 
блеск.  

Шампунь не содержит силикона, 
специальная легкая формула 
придает невероятный объем 
тонким волосам. 

УЛЬТРАЛЕГКИЙ ОБЪЕМ
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ПОЧУВСТВУЙТЕ ЗАБОТУ 
О ВАШИХ ВОЛОСАХ 

«Если вы видите красивые 
волосы, это априори означает, 
что они  ухоженные. Блеск 
волосам придает свет, который 
отражается от ровной 
поверхности волоса. 
Чем более гладкая 
поверхность, тем проще лучу 
света скользить по ней и 
отражаться. Сияние, которое 
мы видим — это отраженный 
свет. А значит, первый шаг 
к успеху — правильное 
очищение и последующий уход 
за волосами, которые позволят 
им стать зеркально гладкими». 

Жидкий кератин — основной 
структурный компонент волос. 
Почти все внешние стресс- 
факторы, в том числе такие 
безобидные с виду, как 
ежедневное расчесывание 
волос, уменьшают содержание 
кератина. Волосы становятся 
слабыми, ломкими, а их 
поверхность — менее гладкой 
и эластичной. Жидкий кератин, 
который используется в новой 
линии «БЛЕСК И ОБЪЕМ» 
от NIVEA, идентичен 
натуральному и родственен 
структуре волоса. 
Он восстанавливает структуру 
волоса по всей длине, уплотняя 
и придавая дополнительный 
объем, а поверхность волоса 
становится зеркально гладкой. 
Уникальный компонент — 
микрочастицы бриллиантов  — 
многократно усиливает сияние.  
При регулярном использовании 
новой линии «БЛЕСК И ОБЪЕМ» 
от NIVEA волосы приобретают 
потрясающий многогранный 
блеск и ультралегкий объем. 

 

 
  

 

 
САЛЛИ БРУКС, 
троекратная
обладательница
престижного титула
«Лучший стилист
Лондона»,
UK’ Most wanted
creative Director 2010,
Международный 
арт-директор
NIVEA HAIR

ДОКТОР 
НАТАЛИ СОРС, 
Руководитель 
отдела разработки 
средств для ухода 
за волосами 
NIVEA HAIR, 
Байерсдорф, 
Германия


