
СИСТЕМА ЗДОРОВЬЯ 
ВАШИХ ВОЛОС!



ПРОРЫВ В ИНДУСТРИИ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА!

ИННОВАЦИЯ . КОТОРАЯ ЛОМАЕТ СТЕРЕОТИПЫ!

МГНОВЕННАЯ СИСТЕМА ЗДОРОВЬЯ ВАШИХ ВОЛОС!



ФИЛОСОФИЯ 

ЧТО ТАКОЕ NIOPHLEX ?

NIOPHLEX- это комплекс молекул и активных веществ , которые взаимодействуя между 
собой особым образом , восстанавливают силу волос, полностью проникая внутрь волоса 
, до 16-го слоя кортекса.

Это трехступенчатая система созданная для защиты волос от химических повреждений .

Niophlex – это единственный продукт среди аналогов, который
был одобрен «Gron Salon» (организация в Дании, производящая
контроль качества, проверяет препараты на наличие в них
нежелательных ингредиентов).



ФИЛОСОФИЯ 

NIOPHLEX

«NIO» - НИОСОМА – транспортная система, которая осуществляет доставку всех 
необходимых веществ и молекул для восстановления.

«PHLEX» - ГИБКОСТЬ – отображает результат качества волос , после 
применения трехшаговой системы. 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ АССОРТИМЕНТА



КАК РАБОТАЕТ 
NIOPHLEX

С использованием 
Niophlex

An average hair

Поврежденный 
волос

A breaking hair

Обычный волос

Ломкий волос



КАК РАБОТАЕТ NIOPHLEX?

Это простейшие Ниосомы. Они работают в качестве транспортной системы, 
доставляя Niophlex глубоко в в структуру волос и именно туда, где это необходимо. 

КЛЮЧЕВЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

• Изофлавоны соевых бобов: увлажняет волосы и кондиционируют их

• N-ацетил-L-цистеин: Образует связи и защищает волос

• Фитокерамид: Вытяжка из риса, образует защитный слой вокруг волоса

• Аминокислота: Несет функции увлажнения и укрепления, сохраняя влагу внутри 
волоса и восстанавливая поврежденные участки 



АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 



№1- Сыворотка для восстановления структуры волоса
Niophlex - добавляется в продукты для химического
воздействия (краску, осветляющий порошок, состав для
выпрямления). Образует новые связующие вещества,
одновременно защищая внутреннюю структуру волоса.
Укрепляет волосы, повышая их эластичность. Закрепитель
предназначен только для использования в салоне!

BONDER – СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ ВОЛОСА 

ШАГ №1



№2-это Крем=фиксатор, повышающий связующую
эффективность действующих веществ. Обеспечивает
увлажнение и уход. Усилитель используется после
Закрепителя №1. Этот продукт завершает процедуру
ухода за волосами в салоне.

ENHANCER – КРЕМ -ФИКСАТОР

ШАГ №2



№3 – Это поддерживающее средство предназначено для
салонного и домашнего применения дважды в неделю.
Смягчает и укрепляет структуру волос, способствуя
гибкости волосяного стержня. Придает сияющий блеск
волосам.

MAINTAINER – ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ СР-ВО

ШАГ №3



РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФОРМУЛА
NIOPHLEX

-НЕ меняет продолжительность процедуры
-НЕ требует увеличения проявителя
-НЕ имеет ограничения по уровням осветления волос
-НЕ изменяет ожидаемый результат окрашивания 

Изменить цвет и структуру волос , улучшив их 
состояние?

. 
ЭТО НОВАЯ И ДОСТУПНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ С NIOPHLEX



ПРЕИМУЩЕСТВА NIOPHLEX



6 ФАКТОВ О NIOPHLEX

1. Работает со всеми красителями

2. Не меняет формулу окрашивания, что является преимуществом для салона красоты

3. Конкурентоспособная цена и отличная возможность заработка для парикмахера

4. З-я ступень для домашнего использования-поддерживающее средство Niophlex
имеет конкурентную цену, чтобы было проще продать его клиенту в домашний 
уход.

5. Продукт не продается в магазинах профессиональной косметики , а так же в 
интернет-магазинах.

6. NIOPHLEX одобрен организацией Gron Salon в Дании.



ТЕСТИРОВАНИЯ



ТЕСТИРОВАНИЯ



ТЕСТИРОВАНИЯ



ТЕСТИРОВАНИЯ



ТЕСТИРОВАНИЯ



ТЕСТИРОВАНИЯ

https://yadi.sk/d/SDope-PwjhY2o



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


