
СИСТЕМА TOP EXTENSION
СЕНСАЦИОННАЯ НОВЕЙШАЯ СИСТЕМА 
ВОЛОС ДЛЯ ПРОБЛЕМНЫХ ЗОН В СЛУ-
ЧАЕ ОТСУТСТВИЯ ВОЛОС ДЛЯ МУЖЧИН 
И ЖЕНЩИН.

Этот новый продукт специально разработан 
для клиентов с высокой потерей волос, с во-
лосами которые ломаются, становятся очень 

тонкими, что приводит к их выпадению и даже к облысению.
Уникальная возможность на фронтальной зоне в переходе из лобной части зачё-
сывать волосы назад. 
Можно нарастить на длительный срок и использовать 1 год, носить до коррекции 
не снимая в течении 1 месяца. На столько тонкая и невесомая система, что не вы-
зывает никакого дискомфорта. Вы просто забываете про свою проблему!
В накладке вплетены 10000 волосинок, которые завязаны вручную, имитируя 
заданный рост волос для данной системы в правильном направлении.
Система волос TOP EXTENSION полностью из монофлексной основы с «дышащей» 
сеточкой и укрепленная полоской медицинского полимера по контуру.
Цвет можно подобрать под мужскую холодную палитру или с необходимым % 
седых волос(10-80%) и натуральную женскую палитру, 62 тона. 
Система волос совершенно не заметна ни визуально, ни тактильно, кожа головы дышит. 
С системой можно мыть голову и делать любые укладки. 
Система довольно прочная.
Возможно систему использовать в двух способах крепления: на медицинский 
стик или с помощью клипс-заколок.
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ПАЛИТРА TOP EXTENSION (62 оттенка)
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НАТУРАЛЬНАЯ ХОЛОДНАЯ ПАЛИТРА: 
1, 1В, 2, 3, 4, 5, 6 , 7,17,18, 20 . 

НАТУРАЛЬНАЯ ТЁПЛАЯ ПАЛИТРА: 
4 R, 5R, 6R, 6RD, 8R, 10R, 12R, 17R, 20R, 22R, 30R.  

Для каждого оттенка имеются дополнительные цифры: 10, 20, 40, 50, 
65, 80. Они обозначают количество % седины. 6 ORY- 100% седина. 

1 1B 2 3 4 5 6 7 17 18 20

4R 5R 6R 6RD 8R 10R 20R 22R 30R

310 320 340 350 365 380 280 60RY

НАЗВАНИЕ ДЛИНА / ОБЪЕМ  КОЛИЧЕСТВО СТОИМОСТЬ
NEW ME SHOT:  вакуумная система волос для залысин  10-26 см. 44 500 руб.
Стики для крепления системы волос (интеграция) NEW ME 36 шт. 2100 руб.
Рулон для крепления системы волос Top Extension (25 мм) 2 м. 2100 руб.
Набор съемных стиков N, XL 5 шт. 780 руб.
Силиконовый стик с 3-мя клипсами 720 руб.
Заколки-клипсы 10 шт. 600 руб.
Средство для снятия – remover Booster 50 мл. 480 руб.


