
СПА РИТУАЛЫ ОТ FARMAVITA



1. Перед тем как мыть голову стоит причесать волосы расческой с натуральной щетиной для того
чтобы удалить излишки стайлинга, пыли, отмершие клетки эпидермиса и для того, чтобы
облегчить расчесывание после мытья т.к. в мокром виде волосы теряют половину своей
прочности.
2. Если клиент пришел на стрижку укладку, то при мытье головы можно использовать
расслабляющий массаж, чтобы снять напряжение с нервных окончаний и уменьшить статику
волос, если клиент пришел на окрашивание волос или хим. завивку, то массаж использовать
нельзя будем мыть только волосы, не затрагивая кожу головы.
3. Процедура мытья не такая простая как кажется - волосы необходимо смочить водой, чтобы не
оставалось сухих участков, иначе попадание на них шампуня может негативно воздействовать на
структуру волоса.
4. Наносить шампунь нужно небольшими порциями, начиная с краевой линии роста волос,
постепенно вспенивая и дальше все зависит насколько здоровы длинна и концы волос, т.к. если
концы сильно повреждены, то не следует распределять шампунь по всей длине, концам вполне
хватит того, что будет сэмульгировано с корней.
5. Мыть голову можно столько раз сколько потребуется в зависимости от степени загрязнения,
держать шампунь на волосах не следует долго 20-30 сек., смывать нужно тщательно пока не
перестанет пенится вода
6. Нанесение бальзама, маски, ампул. Использовать массаж.
7. Завершить процедуру мытья можно обливанием длинны волос холодной водой.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ:



AMETHYSTE PURIFY PEELING MASK
Пилинг для кожи головы. Устраняет перхоть, излишний жир и остатки
различных веществ. Идеально подходит для подготовки волос и кожи головы
перед использованием средств линии Amethyste.
Объём: 150 ml

Amethyste Microbeads: ухаживает за кожей головы,
помогает отшелушиванию ороговевших тканей кожы головы.
Jojoba Oil: оказывает успокаивающее воздействие на
раздраженную кожу головы. Для эффективного удаления
перхоти и предотвращения ее повторения используйте
шампунь совместно с пилингом Amethyste Purify Peeling Mask.
Пилинг для кожи головы. Обладает уникальной формулой,
сочетанием высокоэффективных очищающих компонентов и
особых микросфер с отшелушивающим эффектом. Устраняет
перхоть, излишний жир и остатки различных веществ.
Идеально подходит для подготовки волос и кожи головы
перед использованием средств линии Amethyste.



Spa-уход "Пилинг для кожи головы"

Последовательность выполнения процедуры:

1. Из тубы выдавливаем пилинг AMETHYSTE PURIFY PEELING MASK в мисочку и наносим
средство руками легкими круговыми движениями по проборам. Наносим пилинг так,
чтобы не повредить волосяной фолликул.

2. Затем приглашаем клиента в мойку и начинаем прорабатывать пилинг, добавляя воду
с руки на волосы, слегка эмульгируя, начинаем делать массаж кожи головы пока
продукт легко и мягко не очистит кожи головы. Примерно 5-7 минут. Затем стягиваем
пилинг по длине. Смываем остатки продукта большим количеством воды.

3. Нанести шампунь (в зависимости от типа кожи головы) по радиальным проборам от
краевой линии, выполняя легкий массаж головы, хорошо вспенивая шампунь.
Тщательно промыть волосы и кожу головы водой и удалить лишнюю влагу
полотенцем.

4. Для завершения процедуры нанести на волосы продукт закрывающий чешуйки волос.
5. Обработать волосы по длине двухфазным спрей-кондиционером "C-LEAVE-

INCONDITIONER 2- PHASE". Затем нанести лосьон на кожу головы (в зависимости от
проблемы). Чуть наклонив голову клиента назад, по радиальным проборам от краевой
линии к наивысшей точки головы, чуть прижимая к коже, наносим лосьон, втирая. И
уложить по форме стрижки.

6. Проконсультировать и подобрать клиенту продукты для ухода за волосами и кожей
головы в домашних условиях.

P.S. Рекомендуем сочетать процедуру пилинга со всеми процедурами по уходу за волосами и кожей головы.
Пилинг кожи головы не делается в день окрашивания , за 10 дней до окрашивания, либо через 2 недели после 
окрашивания.



Салонная процедура для волос 
«ЛАМИНИРОВАНИЕ»

Последовательность выполнения процедуры (не в день окрашивания):
1. Пилинг для кожи головы Amethyste puriry peeling mask.
2. Равномерно нанести шампунь глубокой очистки Back bar mint на кожу головы и волосы,
вспенить, тщательно промыть водой и удалить лишнюю влагу полотенцем.
3. Нанести маску Back Bar cream plus mask на волосы, не смывать.
4. Покрыть волосы шапочкой и оставить под теплом на 10 – 20 минут.
5. Смыть большим количеством проточной водой.
6. Приступить к укладке.

P.S. В день окрашивания выполняем процедуру не применяя пилинг кожи головы Amethyste puriry peeling mask, после 
шампуня для окрашенных волос.



Салонная процедура для волос
«ЛАМИНИРОВАНИЕ + »

Последовательность выполнения процедуры :
1. Пилинг для кожи головы AMETHYSTE PURIRY PEELING MASK.
2. Равномерно нанести шампунь глубокой очистки BACK BAR MINT на кожу головы и волосы,
вспенить, тщательно промыть водой и удалить лишнюю влагу полотенцем.
3. В миске смешать маску BACK BAR CREAM PLUS MASK и лосьон, обеспечивающий защиту
яркости цвета AMETHYSTE COLOR RE-VITAL RESTORING LOTION. Нанести полученный
коктейль на волосы, не смывать.
4. Покрыть волосы шапочкой и оставить под теплом на 10 – 20 минут.
5.Смыть большим количеством проточной водой.
6. Приступить к укладке.

P.S. В день окрашивания выполняем процедуру не применяя пилинг кожи головы Amethyste puriry peeling mask, после

шампуня для окрашенных волос.



Последовательность выполнения процедуры (не в день окрашивания):
1. Пилинг для кожи головы AMETHYSTE PURIRY PEELING MASK.
2. Равномерно нанести шампунь глубокой очистки BACK BAR MINT на кожу головы и волосы,
вспенить, тщательно промыть водой и удалить лишнюю влагу полотенцем.
3. В миске смешать оттеночную максу AMETHYSTE COLORING MASK (подходящую по цвету) и
лосьон, обеспечивающий защиту яркости цвета AMETHYSTE COLOR RE-VITAL RESTORING
LOTION. Нанести полученный коктейль на волосы, не смывать.
4. Покрыть волосы шапочкой и оставить под теплом на 10 – 20 минут.
5. Смыть большим количеством проточной водой.
6. Приступить к укладке.

P.S. Для получения нужного оттенка макси AMETHYSTE COLORING MASK можно смешивать между собой, а

также разбавлять любой "транспортной" маской для более прозрачного оттенка.

Салонная процедура для волос «ЦВЕТНОЕ 
ЛАМИНИРОВАНИЕ»



Последовательность выполнения процедуры:
1. Пилинг для кожи головы AMETHYSTE PURIRY PEELING MASK.
2. Равномерно нанести шампунь глубокой очистки BACK BAR MINT на кожу головы и волосы,
вспенить, тщательно промыть водой и удалить лишнюю влагу полотенцем.
3. В миске смешать маску HYDRATE VELVET MASK и ультралегкий, быстровпитывающийся
лосьон AMETHYSTE HYDRATE LUMINESCENCE NUTRI LOTION.
4. Нанести полученный коктейль на волосы по всей длине немного отступая от корней, не
смывать.
5. Обернуть голову горячим полотенцем (махровое полотенце смочить в горячей воде и отжать).
Для лучшего сохранения тепла обернуть горячее полотенце сухим, таким образом, чтобы волосы
находились в свободном падении и не были заломлены, выдержать 10-15 минут. Или 2 вариант:
покрыть волосы шапочкой и оставить под теплом на 10 – 20 минут . Смыть большим количеством
воды.
7.Приступить к укладке.
P.S. В день окрашивания выполняем процедуру, не применяя пилинг кожи головы Amethyste puriry peeling mask, после

шампуня для окрашенных волос.

Салонная процедура для волос с применением 
продуктов линии AMETHYSTE PROFESSIONAL 

"КАШЕМИРОВАНИЕ"



Последовательность выполнения процедуры (не в день окрашивания):
1. Пилинг для кожи головы AMETHYSTE PURIRY PEELING MASK.
2. Равномерно нанести шампунь глубокой очистки BACK BAR MINT на кожу головы и волосы,
вспенить, тщательно промыть водой и удалить лишнюю влагу полотенцем.
3.В миске смешать маску AMETHYSTE COLOR MASK и лосьон AMETHYSTE COLOR RE-VITAL

RESTORING LOTION (ампулу развести небольшим количеством горячей воды).

4. Нанести полученный коктейль на волосы по всей длине, отступая от корней, не смывать.

5.Обернуть голову горячим полотенцем (махровое полотенце смочить в горячей воде и отжать). Для

лучшего сохранения тепла обернуть горячее полотенце сухим, таким образом, чтобы волосы

находились в свободном падении и не были заломлены, выдержать 10-20 минут . Или 2 вариант:

покрыть волосы шапочкой и оставить под теплом на 10 – 20 минут.

6.Смыть большим количеством воды.

7.Приступить к укладке.

МОЛЕКУЛИРОВАНИЕ
C применением продуктов AMETHYSTE 

COLOR 



Последовательность выполнения процедуры в день окрашивания:
1.Смыть краситель водой. Равномерно нанести шампунь AMETHYSTE COLOR SHAMPOO на кожу
головы и волосы, вспенить, тщательно промыть водой и удалить лишнюю влагу полотенцем.
2. В миске смешать маску AMETHYSTE COLOR MASK и лосьон AMETHYSTE COLOR RE-VITAL

RESTORING LOTION (ампулу развести небольшим количеством горячей воды).

3. Нанести полученный коктейль на волосы по всей длине, отступая от корней, не смывать.

4.Обернуть голову горячим полотенцем (махровое полотенце смочить в горячей воде и отжать). Для

лучшего сохранения тепла обернуть горячее полотенце сухим, таким образом, чтобы волосы

находились в свободном падении и не были заломлены, выдержать 10-20 минут . Или 2 вариант:

покрыть волосы шапочкой и оставить под теплом на 10 – 20 минут.

6.Смыть большим количеством воды.

7.Приступить к укладке.

МОЛЕКУЛИРОВАНИЕ
C применением продуктов AMETHYSTE 

COLOR 



Последовательность выполнения процедуры:

1. Пилинг для кожи головы AMETHYSTE PURIRY PEELING MASK.
2. Равномерно нанести шампунь глубокой очистки BACK BAR MINT на кожу головы и волосы,
вспенить, тщательно промыть водой и удалить лишнюю влагу полотенцем.
3. Нанести на волосы кристальные капли CRYSTAL DROPS и распределить по всей длине, от
корней до кончиков. Не смывать.
4. Затем нанести Экстрим кондиционер BACK BAR EXTREME CONDITIONER. Не смывать.
5. Покрыть волосы шапочкой и оставить под теплом на 10 – 20 минут.
6. Смыть большим количеством воды.
7. Приступить к укладке.

P.S. В день окрашивания выполняем процедуру не применяя пилинг кожи головы Amethyste puriry peeling mask, после 

шампуня для окрашенных волос.

Экспресс уход для волос
"РЕВИТАЛИЗАЦИЯ"



Последовательность выполнения процедуры :
1. Пилинг для кожи головы AMETHYSTE PURIRY PEELING MASK. 
2. Равномерно нанести шампунь глубокой очистки BACK BAR MINT на кожу головы и волосы, 
вспенить, тщательно промыть водой и удалить лишнюю влагу полотенцем.
3.Нанести на волосы эликсир ARGAN OIL ELIXIR и распределить по всей длине, от корней до
кончиков, тщательно расчесать волосы расческой.
4. Обернуть голову горячим полотенцем (махровое полотенце смочить в горячей воде и отжать). Для
согревающего эффекта обернуть горячее полотенце сухим таким образом, чтобы волосы находились в
свободном падении и не были заломлены и выдержать 10-20 минут.
5. Вымыть волосы шампунем ARGAN OIL SHAMPOO, удалить лишнюю влагу полотенцем.
6. На влажные волосы, по всей длине, нанести маску ARGAN OIL MASK и выдержать 10-20 минут под
теплом.
7. Смыть большим количеством воды.
8. Приступить к укладке.

Spa процедура для волос с применением 
продуктов линии ARGAN SUBLIME

“ЗОЛОТОЙ ПЕСОК”



Последовательность выполнения процедуры:

1. Пилинг для кожи головы AMETHYST PURIFY PEELING MASK.
2. Равномерно нанести шампунь глубокой очистки BACK BAR MINT на кожу головы и волосы,
вспенить, тщательно промыть водой и удалить лишнюю влагу полотенцем.
3. Равномерно нанести реструктуризирующий шампунь для волос с кератином K.LISS
RESTRUCTURING SMOOTHING SHAMPOO по длине волос, стараясь отступать от корней 2-5 см.,
вспенить, тщательно промыть водой.
4. Нанести реструктуризирующий кондиционер с кератином K.LISS RESTRUCTURING
SMOOTHING CONDITIONER, тщательно промыть водой и удалить лишнюю влагу полотенцем.
Высушить волосы феном на 100%.
5. Нанести защитный реструктуризирующий спрей K.LISS RESTRUCTURING PROTECTIVE
KERATIN SPAY по всей длине волос и проработать с помощью электрических утюгов (180 гр.), тем
самым, запаивая кератин. Выполняем эту процедуру прядь за прядью.

P.S. После выполнения процедуры рекомендуем клиенту 1-3 дня не мыть голову, не закалывать, не убирать за ухо, не
собирать в хвост волосы. В домашний уход рекомендовать шампунь для волос с кератином "K.LISS RESTRUCTURING
SMOOTHING SHAMPOO" и реструктуризирующий кондиционер с кератином "K.LISS RESTRUCTURING SMOOTHING
CONDITIONER".

Салонная процедура для волос с применением продуктов 
линии K.LISS "КЕРАТИНОВЫЙ УХОД"

t 1800



«Оживление»
Процедура для мужского зала с применением 
продуктов линии AMETHYSTE PROFESSIONAL и 

FARMAVITA  NOIR
Рекомендуется:
Как процедура в мужском зале для
жирных и склонных к выпадению волос

Результат :
- профилактика выпадения;
- регенерация клеток кожи головы;
-глубокое очищение, освобождает от
-перхоти и излишков кожного сала .

Для выполнения процедуры Вам понадобится:
- Пилинг "AMETHYST PURIFY PEELING MASK"
- Специальный шампунь для мужчин " FARMAVITA NOIR ".
- Специальный лосьон против выпадения волос для мужчин " FARMAVITA NOIR ".

Последовательность выполнения процедуры:
1.Сделать процедуру пилинга с помощью "AMETHYST PURIFY PEELING MASK";
2.Вымыть голову специальным шампунем для мужчин "FARMAVITA NOIR";
3.Удалить лишнюю влагу полотенцем;
4.Нанести стимулирующий лосьон
" Специальный лосьон против выпадения волос для мужчин "FARMAVITA NOIR". Не смывать.
5.Приступить к укладке.



1. Пилинг для кожи головы AMETHYSTE PURIRY PEELING MASK.
2. Вымыть волосы шампунем AMETHYSTE STIMULATE HAIR LOSS CONTROL

SHAMPOO.
3. Пользуясь аппликатором, открыть ампулу AMETHYSTE STIMULATE HAIR LOSS
CONTROL INTENSIVE LOTION и нанести ее содержимое непосредственно на кожу
головы по проборам, помассировать. НЕ СМЫВАТЬ.
4. Приступить к укладке.

Рекомендации по использованию: 1-2 ампулы в неделю для предотвращения выпадения
волос, 2-3 ампулы в неделю в качестве поддерживающей программы и 3-4 ампулы в неделю в
качестве интенсивной программы. После 8-11 недель интенсивной программы перейти к

поддерживающей программе.

Салонная процедура с применением линии AMETHYSTE 
STIMULATE «Стимуляция роста» 



ИНТЕНСИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

шампунь + лосьон 2-3 раза в неделю

ПРОФИЛАКТИКА
И УХОД

шампунь + лосьон 1-2 раза в неделю

Способ применения линии TRICOGEN:

1. Пилинг для кожи головы AMETHYSTE PURIRY PEELING MASK.
2. Вымыть волосы шампунем SHAMPOO TRICOGEN.
3. Пользуясь аппликатором, открыть ампулу AMETHYSTE STIMULATE
HAIR LOSS CONTROL INTENSIVE LOTION и нанести ее содержимое
непосредственно на кожу головы по проборам, помассировать. НЕ
СМЫВАТЬ.
4. Приступить к укладке.



ИНТЕНСИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ

шампунь + лосьон 2-3 раза в неделю

ПРОФИЛАКТИКА
И УХОД

шампунь + лосьон 1-2 раза в неделю

Способ применения линии BIOXIL:

1. Пилинг для кожи головы AMETHYSTE PURIRY PEELING MASK.
2. Вымыть волосы шампунем BIOXIL SHAMPOO.
3. Пользуясь аппликатором, открыть ампулу BIOXIL LOTION и нанести ее
содержимое непосредственно на кожу головы по проборам,
помассировать. НЕ СМЫВАТЬ.
4. Приступить к укладке.


