
События в стенде “Berrywell”  
на выставке “Baltic Beauty 2021” 

 
10.12.2021  

 
12.00–15.00  “Фруктовые цвета” 

Откройте для себя мир оттеночной маски “FARBRAUSCH”! 
• Временные изменения цвета, идеальное восстановление или коррекция цвета. 
• Бесконечное разнообразие ярких цветов. 
• Пастельные тона – индивидуальные и многогранные, нюансированные оттенки блонда с 

новым прозрачным (Clear) тоном. 
• Выбирайте из почти бесконечного количества невероятных БЛОНД рецептур, не 

повреждая волосы. 
• Индивидуальное решение для создания и/или поддержки цвета и интенсивного ухода за 

волосами как в салоне, так и дома! 
 

 
16.00–19.00  Перманетная система выпрямления и структурные волны 

• Поразительные преобразования структуры волос – от кудрявых до прямых или от прямых 
до кудрявых – все возможно. 

• Узнайте о наших продуктах, изменяющих структуру волос с максимальным уходом и 
защитой, а также современные методы, как навсегда изменить стиль. 

• Потому что клиент вашего салона хочет всего этого. 
 
 

11.12.2021  
 

12.00–15.00 Балаяж, интенсивное осветление и хайлайтинг 
• современные техники «свободной руки» и работы с фольгой. 
• быстрые техники для вашего салона. 
• идеальная основа для блеска и тонирования. 
• Обрамление лица. 
• Яркие цвета 13 уровня! Осветлить и нейтрализовать всего за один шаг. 
• Подробная информация о выборе цвета, правила и советы. 

 
 
16.00–19.00  Блеск, растяжка цвета (Color Melting) и прикорневое окрашивание 

“Berrywell” farbfreude 
• Быстрые, простые методы и эффективные формулы для нейтрализации нежелательной 

желтизны и достижения многомерного цвета волос. 
• От естественного блонда до креативных цветов радуги. 
• Мягкие оттенки для корней и техники растяжки цвета. 
• Потрясающие цветовые коктейли с микстонами и усилителями. 

 
12.12.2021  

 
12.00–15.00 Особый сервис для волос 

• Кератиновое лечение для реконструирования и восстановления поврежденных волос 
изнутри и снаружи всего за одно применение. 

• Эффект продлится около 4 недель. 
• Подходит для каждого типа волос (тонких, нормальных или толстых) – которые были 

повреждены и подверглись стрессу / химическим обработкам, такими как 
обесцвечивание. 

• Потрясающие результаты для ваших клиентов. 
• Приходите и верните волосам здоровый вид на нашем стенде сегодня! 
• Ощутите совершенно новую структуру волос! 


