РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕСА

>> СоздайТЕ полноценный

сервис ЭЛЮМЕНИРОВАНИЯ
В СВОЕМ САЛОНЕ
Работая с краской ELUMEN Вы можете предложить клиенту широкий спектр услуг.
Предлагаете ли Вы уже сейчас следующие процедуры?
1. Окрашивание/Возвращение тона
2. Мульти окрашивание
3. Тонирование
4. Выравнивание цвета (Color Balancing)
5. Насыщение блеском (ELUMEN CLEAR)
6. Окрашивание вьющихся волос

Разные клиенты – индивидуальные преимущества
Здесь Вы можете найти небольшое напоминание об основных преимуществах Elumen.
Используйте эти аргументы при консультации клиента.
Окрашивание с Elumen
ELUMEN обладает высокой стойкостью даже на волосах с испорченной структурой, как
например, осветленных или окрашенных в очень светлые тона. С ELUMEN можно достигнуть
прекрасного результата окрашивания без предпигментирования. ELUMEN также идеален для
возвращения цвета и блеска осветленным волосам или для получения натурального тона.
Преимущества:
Ультрасверкающий насыщенный цвет волос
Без окислителей и щелочи
Стойкая как перманентная краска
Нежная как тонирующая краска
Только чистые кислые красители
Не повреждает структуру волос
	Яркость и сияние цвета
129 оттенков без смешивания

Непревзойденные светлые тона
Достигни непревзойденный светлый оттенок. До появление краски Elumen, было трудно
покрасить отбеленные волосы стойким, светлым тоном, особенно если их часто подвергали
процессу отбеливания. Структура таких волос сухая и пористая. ELUMEN идеально подходит
для тонирования волос после осветления. Использование ELUMEN обеспечивает не только
длительность окраски, но и добавляет волосам эластичность и кондиционирование.
Преимущества:
Великолепная стойкость
Прекрасные светлые тона
Улучшение структуры волос
Волосы не повреждаются
Глубокий блеск
„Elumen означает окрашивание и уход, особенно для клиентов, которые отбеливают или
осветляют волосы», говорит Барбара Шадер, победительница Elumen Award. „Elumen
обеспечивает длительно стойкий тон на осветленных волос и видимо улучшает качество
волос одновременно».

Подсказки и советы
Как можно удачно затонировать волосы после осветления?
Убедитесь, что волосы перед тонированием обработаны в кислой среде. Чтобы это
обеспечить, используйте Elumen Prepare. Кислая среда для волос, это единственный путь,
как обеспечить стойкость и интенсивность Elumen.
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Новая дименсия для вьющихся волос

РАСШИРЕНИЕ БИЗНЕСА

Вьющиеся волосы – не самая легкая задача для парикмахера. Это вызов для многих мастеров,
особенно если клиент желает креативную окраску. Структура таких волос требует особенный
подход. Сравнивая с другими красками, Elumen предлагает несколько преимуществ.
Кристоф Пинз, Германия, знает типичную характеристику вьющихся волос: сухие, сеченные
кончики, структура волос не отражает блеск. «Самое большое преимущество дополнительно
к цвету волос, что обеспечивает Elumen клиентам с вьющимися волосами,это упругий
эластичный завиток и великолепный блеск», объединяет Кристоф Пинз.

Мульти окраска
ELUMEN, благодаря гелиевой консистенции, прекрасно наносится на волосы. Это облегчает
креативную работу, с фольгой или без. Мульти-окраски удаются особенно удачно с вибрирующими
оттенками Pure, которые рекомендуемы для эффектных креативных дизайнов.
Преимущества:
Исключительная стойкость краски
Супер интенсивность
Неограниченное творчество
Фантастический блеск

Выравнивание цвета (Color Balancing)
ELUMEN рекомендуется использовать для гарантии ровного цвета по всей длине волос,
которые ранее были обработаны обычной щелочной краской. Щелочной краской Вы
добьетесь прекрасного покрытия седых волос или более светлых корней, а использование
Elumen обеспечит волосы блеском и стойкостью по всей длине от корней до кончиков.
Преимущества:
Великолепная структура волос
Стойкость
Глубокий оттенок
	Яркость и сияние краски
Натуральный вид
Равномерный цвет по всей длине

Насыщение блеском (ELUMEN CLEAR)
ELUMEN Clear – великолепное средство для супер блеска и интенсивного переливания цвета
как окрашенных, так и натуральных волос. Подлечивает поврежденные волосы и значительно
улучшает структуру. ELUMEN Clear насыщает натуральные волосы экстра блеском без
окрашивания.
Преимущества:
Улучшает структуру волос
Блеск на длительное время
Легче укладывать

Для каких клиентов предназначен Elumen:
• Клиенты, для которых важно качество окрашенных волос
• Клиенты, которые пользуются стойкими красками
• Клиенты, которые пользуются тонирующими красками
• Клиенты со светлыми волосами
• Клиенты с низким процентом равномерно распределенной седины
• Клиенты, которые вообще не пользуются краской
• Клиенты, ориентированные на моду
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Желаете внедрить услуги Элюменирования в своем салоне?
Запишитесь на семинар или подайте заявку на приезд консультанта Goldwell в Ваш салон. Информация
на стр 14 - 15.; 45 (специальные предложения).
В рамках акции “Elumen сезон” специальные цены для начала работы с этой краской или
расширения имеющихся услуг Элюменирования!
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Знаменитости,
использующие
Elumen

ОТЗЫВЫ

Andie McDowell
Carolyn Murphy
Catherine Deneuve
Claudia Schieffer
Demi Moore
Gwyneth Paltrow
Jodie Foster
Namoi Campbell
Sydne Rome
Wolfgang Joop

Отзывы клиентов
О краскЕ

ELUMEN

Наталья Терешко – хозяйка сети салонов „Šade”
(Рига, ул. Виландес 5)
„Я не могу себе представить наших блондинок без Elumen.
Волосы становятся блестящими и конечно здоровыми. Elumen
- это феномен в предложение GOLDWELL”.
Гунда Дроздова – парикмахер и владелеца салона (Рига,
Висвалжа 7)
„ Elumen буквально лечит волосы и клиенты нередко приходят
к парикмахеру даже больше чем раз в месяц, чтобы выглядеть
еще лучше. Конечно, оттенки, которые можно достигнуть с
помощью Elumen, являются уникальными”.
Сергей Васильев - парикмахер салона „Amēlija Beauty”
(Рига, ул. К.Барона 45/ 47)
„Работаю, в принципе, только с Elumen потому, что с этой
краской я могу достигнуть неповторимый эффект. Мои
клиентки-блондинки полюбили эту краску, а яркие тона
позволяют мне быть более творческим. Без сомнений, работа
с Elumen - это дополнительный доход для парикмахера”.
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Гунита Стибе – парикмахер салона „Cits teātris”
(Валмиера, Лачплеша 4)
„С краской Elumen начала работать совсем недавно, но уже
очень довольна. Краска Elumen придает блеск и гладкость
волосам, они становиться мягкими и здоровыми. Elumen
выравнивает структуру волос, их намного легче расчесать. Эта
краска во время процесса окрашивания дополняется лечением
волос, поэтому ухаживать дома за волосами значительно легче.
Elumen - это широкий спектр оттенков, который предоставляет
богатые возможности для творческой работы и фантазии”.
Сильвия Дзидра Сталбова- парикмахер (Лубана, Калпака 4)
„У меня маленький опыт работы с Elumen, на данный момент
использую ее только для прядей. Краска очень яркая и результат
радует не только меня, но и моих клиентов, потому что им на
улице выражают комплименты даже незнакомые люди. Я
приятно удивлена стойкостью краски, а также структурой
волос: они становятся гладкие и здоровые. Работая с Elumen, я
получаю множество положительных отзывов о полученном
результате. Я вижу возможность продолжать работать с этой
краской, потому что клиенты любят ее. Для меня самое важное,
чтобы клиенты были счастливы”.

ОТЗЫВЫ
Татьяна Потапова – парикмахер салона „Elija”
(Балви, Берзпилс 4)
„С красками Elumen работаю пятый год и я очень довольна
результатом. На мой взгляд, клиент может выглядеть красиво и
без дорогих брендов одежды, именно волосы тот орнамент,
который делает богатым внешность. При использование
Elumen, волосы становится здоровее,а структура более
гладкой. Так же можно сэкономить время – не нужно совершать
лечебных процедур, Elumen в процессе окрашения уже
дополнительно ухаживает за волосами. Спектр краски
настолько разнообразный, что остается только отдаваться
креативному миру”.
Оксана Островская– парикмахер салона „Daniela„
(Яунпиебалга, ул. Бр. Каудзишу 7)
„Я очень благодарна, что GOLDWELL менеджер М. Кикусте
порекомендовала мне краску Elumen. Работаю недавно, но
полученные результаты просто сказочны! Широкий спектр
оттенков дает неограниченные возможности для фантазии, так
же их можно смешивать и получать еще более разнообразные
вариации. Elumen удовлетворяет не только юных, но и женщин
разного возраста. До сих пор ни разу мне не удавалось достигнуть
таких блестящих, гладких, ярких, богатых, здоровых и устойчивых
результатов. Только краска Elumen смогла дать мне все это”.
Илзе Эглите – совладелица – парикмахер салона “Soho”
( Валмиера, ул. Лилияс 3)
„Elumen - сказочный мир цвета с неограниченными

возможностями для профессиональной работы. Максимально
интенсивный, дружелюбный, с широким спектром оттенков.
Elumen - это краска с отличной способностью проникать в
волос и обволакивать его, придавая волосам блеск, глубокий
цвет и здоровый вид. Elumen лечит волосы по всей длине. В
эту краску можно влюбиться!”.
Светлана Циемите- парикмахер (Каугури, Слокас 25/ 4)
„Работа с краской Elumen с самого начала, как магическое
превращение. Клиентам нравится блеск цвета и жизненная сила
волос, что дает это краска. Elumen - это зависимость: раз
попробовал и больше не можешь отказаться от дальнейшего
использования в своей творческой работе, а клиенты - не могут
не баловать свои волосы этим уникальным продуктом”.
Ингрида Цауне – хозяйка салона „Ingrīda” (Пиньки, Юрмалас 14)
„Это краска оправдывает ожидание - отличное качество,
результат и ощущения. Мастера имеют возможность играть с
оттенками и получать фантастические ньюансы. Elumen обычно
выбирают клиенты, которые любит себя и свои волосы”.
Лариса Климова– технолог GOLDWELL,
парикмахер салона “Laimalux”, (Рига, Бривибас 43)
„Elumen очень бережная краска, ее можно использовать как на
окрашеных волосах, так и на отбеленных. Каждую технику
окрашивания сопровождает насыщенный тон и невероятный
блеск, в результате любой клиент удовлетворен. Удобный путь
окрашивания благодаря специальным аксессуарам”.

Elumen отличается от обычных стойких красок. Именно поэтому для волос,
окрашенных Elumen, необходимы специальные ухаживающие продукты!
Продукты Elumen Color Care обеспечивают оптимальный уход за
волосами, окрашенными краской Elumen.
Продукты с кислым рН уровнем обеспечивают оптимальную
стойкость пигмента краски.
Результат: захватывающий блеск, сияние и
стойкость краски Elumen сохраняются значительно дольше.
Волосы получают идеальный уход!

СОЗДАН ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ЦВЕТА
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