
Главным условием сохранения здоровых и красивых волос является здоро-

вый образ жизни, постоянный уход и своевременное лечение в случае необ-

ходимости. Здоровые волосы обладают живым блеском, упругостью, а кожа –

отсутствием перхоти и зуда. Здоровые волосы не секутся, не склеиваются в

пряди, легко укладываются в прическу.

Kомпания ВИВАСАН представляет новую продукцию – средства по уходу за

волосами марки SanoTint Ë Migliorin: ¯‡ÏÔÛÌË ‰Îfl ‡ÁÌ˚ı ÚËÔÓ‚ ‚ÓÎÓÒ ë‡-
ÌÓíËÌÚ, ·‡Î¸Á‡Ï Ë Ï‡ÒÍÛ ‰Îfl ‚ÓÎÓÒ ë‡ÌÓíËÌÚ, ‡ Ú‡ÍÊÂ ‡ÏÔÛÎ˚ ‰Îfl ‚ÓÎÓÒ Ë
Í‡ÔÒÛÎ˚ ‰Îfl ‚ÓÎÓÒ Ë ÌÓ„ÚÂÈ Ï‡ÍË åË„ÎËÓËÌ. Все эти средства изготовле-

ны на растительной основе с включением экстракта золотого проса и других

ценных компонентов, с применением новых технологий и рассчитаны на широ-

кий круг потребителей – мужчин и женщин, заботящихся о своих волосах.

Важным фактором сохранения волос является правильный подбор шампуня

именно для Вашего типа волос, поскольку нет такого шампуня, который был

бы одинаково хорош «для всей семьи». ëÂ‰ÒÚ‚‡ ‰Îfl ‚ÓÎÓÒ ë‡ÌÓíËÌÚ и

åË„ÎËÓËÌ помогут Вам восстановить и сохранить здоровье и естественную

красоту волос, придать им пышность, блеск и шелковистость.

Все средства для волос ë‡ÌÓíËÌÚ Ë åË„ÎËÓËÌ тестированы на дерматоло-

гическую переносимость, они не содержат консервантов, красителей и сво-

бодной щелочи (рН 5,0-6,0) , не дают побочных эффектов, обладают щадящим

действием и рекомендуются как для взрослых, так и для детей.

ëÔÓÒÓ· ÔËÏÂÌÂÌËfl ¯‡ÏÔÛÌÂÈ ë‡ÌÓíËÌÚ: нанести 3-5 мл шампуня на хоро-

шо смоченные волосы, вспенить путем легкого массажа, распределить по

всей длине волос, оставить на 3-4 минуты, затем промыть под проточной во-

дой в течение 2-3-х минут. При необходимости повторить процедуру. Приме-

нять не менее 2 раз в неделю. При достижении положительного результата

применять шампунь не реже 1 раза в одну две недели. Шампунь может ис-

пользоваться для ежедневного мытья головы. После использования шампуня

рекомендуется нанести на волосы Å‡Î¸Á‡Ï ËÎË òÂÎÍÓ‚Û˛ Ï‡ÒÍÛ ë‡ÌÓíËÌÚ.

ùÍÒÚ‡ÍÚ ÔÓÒ‡ – богат кремниевой кислотой, восстанавливает поврежденную
структуру кожи и волос, сохраняет влагу, предупреждает выпадение волос.
ùÍÒÚ‡ÍÚ ıÏÂÎfl – укрепляет волосы, обладает антиаллергическим, противовоспа-
лительным и заживляющим действием. 
ùÍÒÚ‡ÍÚ ÓÁÏ‡ËÌ‡ – усиливает кровообращение в коже головы. Обладая проти-
вогрибковым действием, препятствует появлению перхоти. Нормализует деятель-
ность сальных желез, уменьшая выработку кожного сала и суживая поры. 
ùÍÒÚ‡ÍÚ Í‡ÔË‚˚ – устраняет воспаление, раздражение, зуд кожи головы, препят-
ствует образованию перхоти, укрепляет волосы.
ùÍÒÚ‡ÍÚ ı‚Ó˘‡ – богат кремниевой к-той, витамином С, жирными маслами. Вяжу-
щие и противовоспалительные свойствами. Регулирует ф-ю сальных желез.
ùÍÒÚ‡ÍÚ˚ ̂ ÂÎÂ·Ì˚ı Ú‡‚ (Ò‡Î‡Ú‡-Î‡ÚÛÍ‡, ÔÓ‰ÓÓÊÌËÍ‡, Á‚ÂÓ·Ófl, „‡Ï‡ÏÂÎËÒ‡
‡ÚË¯ÓÍ‡, ÓÏ‡¯ÍË, ÂÔÂÈÌËÍ‡, Ó‰Û‚‡Ì˜ËÍ‡, ÍÓÌÒÍÓ„Ó Í‡¯Ú‡Ì‡, ‰ËÍÓ„Ó Ï‡Í‡,
Î‡‚‡Ì‰˚, ÓÁ˚ Ï‡ıÓ‚ÓÈ, ‡ÎÚÂfl, Ô‡ÊËÚÌËÍ‡ ÒÂÌÌÓ„Ó, Ï‡Î¸‚˚) – оказывают очи-
щающее, тонизирующее, противовоспалительное, противогрибковое, противоаллер-
гическое и антисептическое действие, улучшают кровообращение, сокращают поры,
уменьшая салоотделение, устраняют зуд и перхоть, нормализуют баланс жидкости,
укрепляют волосы.
å‡ÒÎÓ ÒÓË, Ï‡ÒÎÓ Á‡Ó‰˚¯ÂÈ Ô¯ÂÌËˆ˚ – источник витамина Е, восстанавливают
структуру кожи головы.
å‡ÒÎÓ ÊÓÊÓ·‡ – обволакивает волосы защитной пленкой, возвращая ломким во-
лосам эластичность и упругость. Защищает волосы от потери влаги и сохраняет их
естественный блеск. 
èÓÔÓÎËÒ (Ô˜ÂÎËÌ˚È ÍÎÂÈ) – улучшает обмен веществ корней волос и оказывает
мягкое антисептическое действие. Защищает волосы от излишней сухости, истонче-
ния, образования чешуек, а также усиливает рост волос.
èËËÚËÓÌ ˆËÌÍ‡ – уничтожает вредные микроорганизмы, сохраняя при этом нор-
мальную флору кожи, снижает количество грибка M.Futur, вызывающего образова-
ние перхоти. 
ÇËÚ‡ÏËÌ Ë ÔÓ‚ËÚ‡ÏËÌ Ç5 – стимулирует кровообращение в коже, снимает воспа-
ление, увлажняет, улучшает качество волос, придает им объем.
ÅËÓÚËÌ – устраняет сухость кожи, шелушение, укрепляет волосы и препятствует их
выпадению и рассечению, обладает активным противосеборейным действием.
òÂÎÍÓ‚˚È ÔÓÚÂËÌ – способствует восстановлению структуры кожи и волос, под-
держивает гидробаланс. 
ÉË‰ÓÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È Ô¯ÂÌË˜Ì˚È ÔÓÚÂËÌ – увлажняет и защищает кожу головы, сти-
мулирует процессы регенерации клеток.
ÉË‰ÓÎËÁÓ‚‡ÌÌ˚È ÍÂ‡ÚËÌ – восстанавливает структуру волос, придает волосам
прочность и упругость.
ã-ˆËÒÚËÌ, ã-ÏÂÚËÓÌËÌ – серосодержащие аминокислоты, входящие в состав белка
кератина, восстанавливающего структуру волос. 
åÓÎÓ˜Ì‡fl ÍËÒÎÓÚ‡ – отшелушивающее действие, способствует регенерации и об-
новлению клеток кожи. 

ë‡ÌÓíËÌÚ
ò‡ÏÔÛÌ¸

‰Îfl ÌÓÏ‡Î¸Ì˚ı ‚ÓÎÓÒ 
ÑÎfl Ïfl„ÍÓ„Ó Ë ˘‡‰fl˘Â„Ó Ï˚Ú¸fl
‚ÓÎÓÒ ÌÓÏ‡Î¸ÌÓÈ ÊËÌÓÒÚË.
ë ˝ÍÒÚ‡ÍÚ‡ÏË ÔÓÒ‡, ıÏÂÎfl,
‚ËÚ‡ÏËÌÓÏ Ë ÔÓ‚ËÚ‡ÏËÌÓÏ Ç5,
·ËÓÚËÌÓÏ. Специальная компо-

зиция активных веществ мягко

очищает волосы, придает им нату-

ральный блеск и объем, облегчает

процесс расчесывания влажных

волос, снимает раздражения ко-

жи головы. Регулярное примене-

ние шампуня позволяет поддер-

живать в нормальном состоянии

структуру волос и кожи, обеспе-

чивать защитный, увлажняющий

и кондиционирующий эффект,

При этом волосы будут сильными,

здоровыми, иметь живой блеск и

легко укладываться в прическу. 

ò‡ÏÔÛÌ¸ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ ÔË ˜Û‚ÒÚ‚Ë-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÊÂ, ÔË ÁÛ‰Â ÍÓÊË
‚ÓÎÓÒËÒÚÓÈ ˜‡ÒÚË „ÓÎÓ‚˚, ÒÂ·Ó-
ÂÂ, ÔÒÓË‡ÁÂ, ÌÂÈÓ‰ÂÏËÚÂ.

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: экстракт про-

са, хмеля, пантотенат кальция, пан-

тенол, биотин, гидролизованный

пшеничный протеин, кокамидопро-

пил бетаин, молочная кислота

ë‡ÌÓíËÌÚ
ò‡ÏÔÛÌ¸

ÓÚ ÔÂıÓÚË
ÑÎfl Ï˚Ú¸fl ‚ÓÎÓÒ Ò ÔÂıÓÚ¸˛.
Шампунь на основе ÔËËÚËÓÌ‡
ˆËÌÍ‡ устраняет перхоть и преду-

преждает её образование, прида-

ет волосам упругость, блеск и

объем. èËËÚËÓÌ ˆËÌÍ‡ уничто-

жает вредные микроорганизмы,

сохраняя при этом нормальную

флору кожи, снижает количество

грибка M.Futur, вызывающего об-

разование перхоти. èËËÚËÓÌ
ˆËÌÍ‡ не вымывается водой, а по-

этому остается активным и в про-

межутках между мытьем головы.

В состав шампуня включены ˝ÍÒ-
Ú‡ÍÚ˚ ÔÓÒ‡ Ë Í‡ÔË‚˚, Ô‡ÌÚÂ-
ÌÓÎ, ·ËÓÚËÌ, способствующие ук-

реплению и восстановлению во-

лос, питанию кожи головы. После

3-4-х применений шампуня пер-

хоть полностью исчезает, волосы

становятся живыми, блестящими.

ò‡ÏÔÛÌ¸ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ËÒ-
ÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ ÔË ÁÛ‰Â ÍÓ-
ÊË „ÓÎÓ‚˚, ÒÛıÓÈ ÒÂ·ÓÂÂ, ÔÒÓ-
Ë‡ÁÂ, ÌÂÈÓ‰ÂÏËÚÂ. 

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: пиритион цинка,

экстракт проса, крапивы, пантотенат

кальция, пантенол, гидролизированный

пшеничный протеин, биотин, кокамидо-

пропил бетаин, молочная кислота

ë‡ÌÓíËÌÚ
ò‡ÏÔÛÌ¸

‰Îfl ÊËÌ˚ı ‚ÓÎÓÒ 
ÑÎfl Â„ÛÎflÌÓ„Ó ˘‡‰fl˘Â„Ó Ï˚-
Ú¸fl ÊËÌ˚ı ‚ÓÎÓÒ. ë ˝ÍÒÚ‡Í-
Ú‡ÏË ÔÓÒ‡, ÓÁÏ‡ËÌ‡, ‚ËÚ‡-
ÏËÌÓÏ Ë ÔÓ‚ËÚ‡ÏËÌÓÏ Ç5, ·ËÓ-
ÚËÌÓÏ. Эффективно уменьшает

повышенное жироотделение, нор-

мализуя функцию сальных желез,

суживая поры и предупреждая

быстрое загрязнение волос. Обез-

жиривает, питает и освежает во-

лосы и кожу головы. Регулирует

жидкостной баланс кожи головы.

Улучшает кровообращение, при-

дает волосам упругость, объем,

блеск, жизненную силу.

Регулярное применение шампу-

ня в течение 3-4 недель позво-

лит нормализовать функцию ко-

жи головы, значительно улуч-

шить состояние волос, при этом

прическа будет длительное вре-

мя выглядеть опрятной и при-

влекательной. 

ò‡ÏÔÛÌ¸ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ ÔË ÊËÌÓÈ ÒÂ·Ó-
ÂÂ, ÔÒÓË‡ÁÂ, ‚˚Ô‡‰ÂÌËË ‚ÓÎÓÒ.

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: экстракт про-

са, розмарина, пантенол, пантотенат

кальция, биотин, кокамидопропил

бетаин, молочная кислота

ë‡ÌÓíËÌÚ
ò‡ÏÔÛÌ¸

‰Îfl ÒÛıËı ‚ÓÎÓÒ
ÑÎfl Ï˚Ú¸fl ÒÛıËı Ë ÚÓÌÍËı ‚ÓÎÓÒ.
ìÎÛ˜¯ÂÌËÂ Í‡˜ÂÒÚ‚‡ ‚ÓÎÓÒ ‰ÓÒ-
ÚË„‡ÂÚÒfl ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ‡ÍÚË‚-
Ì˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ – ˝ÍÒÚ‡ÍÚ‡
ÔÓÒ‡, ÍÓÎÎ‡„ÂÌÓ‚˚ÏË ÔÓÚÂËÌ‡-
ÏË, ÔÓÔÓÎËÒÓÏ, Ï‡ÒÎÓÏ ÊÓÊÓ-
·‡, Ô‡ÌÚÂÌÓÎÓÏ, ·ËÓÚËÌÓÏ Ë Ô.

За счет натурального кокосового

масла шампунь мягко очищает ко-

жу и волосы от загрязнения, бла-

годаря активным компонентам

эффективно улучшает структуру

волос, обеспечивая надежный ув-

лажняющий, тонизирующий и

кондиционирующий эффект.

Регулярное применение шампу-

ня позволит за 2-3 недели улуч-

шить состояние волос и придать

им  здоровый ухоженный вид.  

ò‡ÏÔÛÌ¸ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ËÒÔÓÎ¸-
ÁÓ‚‡Ú¸ Ú‡ÍÊÂ ÔË ‚˚Ô‡‰ÂÌËË ‚Ó-
ÎÓÒ, ÒÂÍÛ˘ËıÒfl ‚ÓÎÓÒ‡ı, ‚ÓÎÓÒ‡ı
Ò ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÈ ÒÚÛÍÚÛÓÈ, ÔË
ÒÛıÓÈ ÍÓÊÂ „ÓÎÓ‚˚, ÒÂ·ÓÂÂ,
ÔÒÓË‡ÁÂ, ÌÂÈÓ‰ÂÏËÚÂ.

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: экстракт про-

са, прополис, пантенол, гидролизо-

ванный пшеничный протеин, пантоте-

нат кальция, масло жожоба, кокосо-

вое масло, биотин, молочная кислота

ë‡ÌÓíËÌÚ
Å‡Î¸Á‡Ï

‰Îfl ‚ÓÎÓÒ
ÑÎfl Â„ÛÎflÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡ Á‡ ‚ÓÎÓ-
Ò‡ÏË ‚ÒÂı ÚËÔÓ‚ ÔÓÒÎÂ Ï˚Ú¸fl.
ë ˝ÍÒÚ‡ÍÚÓÏ ÔÓÒ‡, ÔÓ‚ËÚ‡-
ÏËÌÓÏ Ç5, ·ËÓÚËÌÓÏ.

Бальзам регенерирует повреж-

денную поверхность волоса, скре-

пляя его внешние чешуйки и обра-

зуя биологическую защитную

пленку, а также питает волос из-

нутри. Успокаивает и увлажняет

кожу головы, снимает раздраже-

ние, придает волосам блеск, объ-

ем, упругость, облегчает расчесы-

вание. Волосы становятся послуш-

ными, легко укладываются в при-

ческу. Кроме того, бальзам содер-

жит кондиционер и антистатик. 

èËÏÂÌÂÌËÂ: После мытья головы

шампунем нанести бальзам тон-

ким слоем на просушенные поло-

тенцем или слегка влажные воло-

сы. Тщательно распределить по

всей длине волос от корней до кон-

чиков. Не смывать! Рекомендуется

сочетать с шампунями СаноТинт.

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: экстракт про-

са, пантотенат кальция, биотин, гид-

ролизованный пшеничный протеин,

лимонная кислота, молочная кислота

ë‡ÌÓíËÌÚ
òÂÎÍÓ‚‡fl Ï‡ÒÍ‡

‰Îfl ‚ÓÎÓÒ
ÑÎfl Â„ÛÎflÌÓ„Ó ÛıÓ‰‡ Á‡ ‚ÓÎÓÒ‡-
ÏË ‚ÒÂı ÚËÔÓ‚ ÔÓÒÎÂ Ï˚Ú¸fl.
ë ˝ÍÒÚ‡ÍÚÓÏ ÔÓÒ‡, ¯ÂÎÍÓ‚˚Ï
ÔÓÚÂËÌÓÏ, ‚ËÚ‡ÏËÌÓÏ Ç5, ·ËÓÚË-
ÌÓÏ. éÒÓ·ÂÌÌÓ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒfl ‰Îfl
ÒËÎ¸ÌÓ ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı ‚ÓÎÓÒ. òÂÎ-
ÍÓ‚˚È ÔÓÚÂËÌ обеспечивает реге-

нерацию волос, нормализует их гид-

робаланс. При регулярном примене-

нии маска полностью восстанавли-

вает структуру волос и кожи головы,

обеспечивает защиту от агрессив-

ного воздействия осветляющих

средств и УФ-лучей. Содержит кон-

диционер и антистатик. После ис-

пользования маски волосы стано-

вятся живыми, здоровыми, блестя-

щими, приобретают ухоженный вид.

ëÔÓÒÓ· ÔËÏÂÌÂÌËfl: После мытья

головы шампунем нанести неболь-

шое количество маски (10 мл) на

влажные или просушенные поло-

тенцем волосы. Тщательно распре-

делить по всей длине волос, оста-

вить на несколько минут для воз-

действия. Затем прополоскать во-

дой и высушить. Рекомендуется

сочетать с шампунями СаноТинт.

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: экстракт про-

са, пантотенат кальция, биотин, мо-

лочная кислота

åË„ÎËÓËÌ
ÄÏÔÛÎ˚ ‰Îfl ‚ÓÎÓÒ

ÑÎfl ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó ÎÂ˜ÂÌËfl ÒÎ‡·˚ı Ë
ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı ‚ÓÎÓÒ, ÔÓÚË‚ ‚˚Ô‡-
‰ÂÌËfl ‚ÓÎÓÒ, ÁÛ‰‡ ÍÓÊË „ÓÎÓ‚˚ Ë Ô.
ë ˝ÍÒÚ‡ÍÚ‡ÏË ÔÓÒ‡, ı‚Ó˘‡ Ë
‰Û„Ëı ˆÂÎÂ·Ì˚ı Ú‡‚, ‚ËÚ‡ÏËÌÓÏ Ë
ÔÓ‚ËÚ‡ÏËÌÓÏ Ç5, „Ë‰ÓÎËÁËÓ‚‡Ì-
Ì˚Ï ¯ÂÎÍÓ‚˚Ï ÔÓÚÂËÌÓÏ, ·ËÓÚËÌÓÏ
Ë ÍÂ‡ÚËÌÓÏ. Жидкий препарат для

внешней обработки волос, улучшающий

кровообращение в коже головы, питаю-

щий корни волос витаминами, минера-

лами, кислородом, способствующий ре-

генерации, укреплению и росту волос,

лечению кожи головы. Регулярное при-

менение ампул поможет решить все

проблемы с волосами и кожей головы.

ëÔÓÒÓ· ÔËÏÂÌÂÌËfl: Содержимое 1

ампулы вылить на ладонь, распреде-

лить по коже головы и массировать

кончиками пальцев. Не смывать! Курс

лечения – 3 месяца. Первый месяц –

использовать по 2 ампулы в неделю, за-

тем по 1 ампуле в неделю. При сильном

выпадении волос и зуде кожи головы –

по 1 ампуле ежедневно, одновременно

принимая внутрь капсулы Миглиорин.

Рекомендуется сочетать с шампунями и

средствами по уходу СаноТинт.

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: экстракты це-

лебных трав (просо, хвощ, салат-латук,

зверобой, гамамелис, артишок, ромаш-

ка, репейник, одуванчик, подорожник,

конский каштан, дикий мак, лаванда,

роза махровая, алтей, пажитник сен-

ной, мальва), биотин, гидролизованный

шелк, пантотенат кальция, пантенол,

гидролизованный кератин

Средства по уходу за волосами

САНОТИНТ и МИГЛИОРИН

åË„ÎËÓËÌ
ä‡ÔÒÛÎ˚ 

‰Îfl ‚ÓÎÓÒ Ë ÌÓ„ÚÂÈ
ÑÎfl ÛÍÂÔÎÂÌËfl ‚ÓÎÓÒ Ë ÌÓ„ÚÂÈ.
ë ˝ÍÒÚ‡ÍÚ‡ÏË ı‚Ó˘‡ Ë ÔÓÒ‡,
ã-ˆËÒÚËÌÓÏ, ã-ÏÂÚËÓÌËÌÓÏ, ÔÓ-
‚ËÚ‡ÏËÌ‡Ï Ç5, Ï‡ÒÎÓÏ ÒÓË Ë Á‡-
Ó‰˚¯ÂÈ Ô¯ÂÌËˆ˚. 

Препарат в капсулах останавли-

вает процесс выпадения волос,

устраняет ломкость ногтей, улуч-

шает структуру поврежденных и

ослабленных волос и ногтей, обо-

гащает организм ценными веще-

ствами – кремнием, минералами,

серосодержащими аминокислота-

ми, витаминами. Полезен не толь-

ко при проблемах с волосами и

ногтями, но и при нарушениях ми-

нерального обмена, авитамино-

зах, стрессах, ослабленном имму-

нитете беременности, для профи-

лактики кариеса, при переломах

(способствует срастанию костей),

остеопорозе. Рекомендуется соче-

тать с шампунями и средствами по

уходу СаноТинт.

ëÔÓÒÓ· ÔËÏÂÌÂÌËfl: принимать

ежедневно по 2 капсулы во время

еды, запивая водой или другой

жидкостью. Продолжительность

приема 3 и более месяцев.

ÄÍÚË‚Ì˚Â ‚Â˘ÂÒÚ‚‡: экстракт

проса, хвоща, Л-цистин, Л-метио-

нин, масло зародышей пшеницы,

соевый лецитин, соевое масло,

пантотенат кальция, кератин, сор-

битол

ÑÂÈÒÚ‚ËÂ ÓÒÌÓ‚Ì˚ı ‡ÍÚË‚Ì˚ı ÍÓÏÔÓÌÂÌÚÓ‚ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‰Îfl ÛıÓ‰‡
Á‡ ‚ÓÎÓÒ‡ÏË ë‡ÌÓíËÌÚ/åË„ÎËÓËÌ:
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Волосы – ваше естественное

украшение – нуждаются в

естественном уходе!
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о
с с экстрактами проса,

хвоща и других
целебных трав,
витамином и
провитамином В5,
гидролизованным
шелковым
протеином, биотином
и кератином

Для интенсивного
лечения слабых и
поврежденных волос,
против выпадения
волос, зуда кожи
головы и пр.
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й с экстрактами

хвоща и проса,
Л-цистином, 
Л-метионином,
провитаминам
В5, маслом сои
и зародышей
пшеницы

Для
укрепления
волос и ногтей
и улучшения их
структуры

с экстрактами
проса, хмеля,
витамином и
провитамином
В5, биотином

Для мягкого и
щадящего
мытья волос
нормальной
жирности
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сс экстрактом

проса,
провитамином
В5, биотином

Для
регулярного
ухода после
мытья за
волосами всех
типов 
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с экстрактом
проса,
шелковым
протеином,
витамином В5,
биотином

Для
регулярного
ухода после
мытья за
волосами всех
типов и сильно
поврежденными
волосами 
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с экстрактами
проса и гинкго
билоба,
витамином В5,
биотином

Для мытья сухих
ломких и тонких
волос 

с экстрактами
проса,
розмарина,
витамином и
провитамином
В5, биотином

Для
регулярного
щадящего
мытья жирных
волос

с пиритионом
цинка,
экстрактами
проса и
крапивы,
витамином и
провитамином
В5, биотином

Для мытья
волос,
подверженных
образованию
перхотиШ
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