


Within each of our products is a unique selection of natural minerals and plant proteins 
that are designed to deliver all the nutritional benefits healthy hair needs.

When minerals like quartz, bismuth, and rhodochrosite are paired with proteins
such as pumpkin seed, quinoa, and silk protein, the building blocks for healthy hair

are repaired deep within each strand for lasting results.



X-HYDRATING SHAMPOO
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X-HYDRATING CONDITIONER
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LEAVE IN CONDITIONER & DETANGLER
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INTENSE REPAIR TREATMENT
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STYLE & SHINE CREAM
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TWICE AS NICE
SMOOTHING SERUM & UV PROTECTANT
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MIRACLE MOUSSE
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3 IN 1 SUPERIOR CONTROL HAIRSPRAY
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PRODUCT TIPS & TRICKS



POST COLOR PRODUCTS
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VOLUMINOUS NATURAL
CURL OR WAVE
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BEACHY WAVES
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THE PERFECT BLOWOUT
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THE PERFECT BLOWOUT
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ULTIMATE VOLUME
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CURLY STYLES
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