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ПРОДУКЦИЯ OLLIN PROFESSIONAL ДАРИТ 
БЕЗГРАНИЧНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.

ВЛЮБИСЬ В СВОЮ ПРОФЕССИЮ – СНОВА И НАВСЕГДА. 

OLLIN Professional открывает для нас мир 
удивительной красоты и изысканных ощу-
щений! Мы все стремимся к совершен-
ству, искренности и гармонии. Мы внима-
тельны к себе и ждем от других такого же 
отношения.  

OLLIN Professional создает высококаче-
ственную косметику, которая удивляет, 
восторгает и становится неотъемлемой 
частью нашей жизни.  Обрести привле-

кательность в глазах других людей, а так-
же чувствовать ни с чем не сравнимую 
внутреннюю уверенность и очарование, 
благодаря любимой косметике – значит 
жить в гармонии с собой и наслаждаться 
окружающим миром. 

OLLIN Professional ценит прекрасное 
и внимательно следит за модой. Будьте 
на пике красоты – вместе с OLLIN.



ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Производство OLLIN PROFESSIONAL

НАУКА И КРАСОТА ВМЕСТЕ С OLLIN PROFESSIONAL
В последние годы интерес к науке в профессиональной 
косметике неуклонно растет. Прогресс, достигнутый 
в изучении физиологии волос и кожи головы, позволил 
мировым разработчикам косметических средств подой-
ти к созданию косметики осознанно на основе механиз-
ма действия активных компонентов и исходя из потреб-
ностей самих волос и кожи головы. 

В косметических линиях OLLIN PROFESSIONAL заключе-
но самое лучшее, что было создано за предыдущие де-
сятилетия в эффективном решении задач по уходу  за 
волосами и кожей головы. Рецептура постоянно совер-
шенствуется, внедряются новые ингредиенты на основе 
лечебных трав, модернизируются технологии и подходы. 

В препаратах используются высокие концентрации 
активных веществ для выраженного и длительного 
эффекта. Они находятся в оптимальном сочетании 
с компонентами косметических формул, витаминами, 
микроэлементами, антиоксидантами и натуральными 
веществами лекарственных  трав  растительного проис-
хождения.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К УХОДУ 
ЗА ВОЛОСАМИ

Создавая эту линию, мы исходили 
из того, что в основе красоты волос 
лежит их здоровье. Чтобы сделать 
волосы пышными и блестящими, 
необходимо сделать их сильными, 
и именно на это направлено 
действие продуктов Full Force. 

Гамма продуктов была специально раз-
работана так, что сочетая различные 
средства, можно сформировать инди-
видуальную программу ухода, идеально 
соответствующую Вашим потребностям 
и состоянию волос.
Линия Full Force решает широкий спектр 
проблем волос и кожи головы. Гамма про-
дуктов глубоко очищает, восстанавливает 
волосы, предотвращает их выпадение, 
стимулирует рост, устраняет перхоть, 

препятствует ее дальнейшему появлению, 
а также интенсивно увлажняет. 

Линия включает в себя как средства, 
решающие специфические проблемы, так 
и средства, созданные для ежедневного 
применения. Таким образом, комплексно 
используя гамму продуктов Full Force, Вы 
обеспечиваете своим волосам здоровье 
и силу – необходимые условия обретения 
потрясающих волос.



В основе продуктов Full Force лежит сочетание растительных экстрактов и специаль-
ных запатентованных комплексов.
Для создания формул наших продуктов мы тщательно изучали ботанические экстрак-
ты и масла со всего мира, останавливая выбор только на тех из них, которые способ-
ствуют достижению конечной цели: обретению сильных и красивых волос. 
Все отобранные растительные компоненты содержат множество полезных веществ, 
действие которых доказано современными исследованиями. 
Четыре ключевых натуральных компонента, которые используются в продуктах линии 
Full Force – это экстракт бамбука, экстракт пурпурного женьшеня, масло кокоса 
и экстракт алоэ.

Эффективная косметика для волос должна содержать не только натуральные 
экстракты, но и компоненты, которые являются результатом современных научных 
разработок. Продукты линии Full Force обогащены множеством специальных ком-
плексов, созданных для решения конкретных проблем волос и кожи головы.

Качество косметики определяется не только набором входящих в ее состав компо-
нентов, но и ее безопасностью. Следуя мировым тенденциям, мы полностью исклю-
чили из состава парабены, искусственные красители, SLES (лаурет сульфат натрия) 
и искусственные скрабирующие вещества.

Масло кокоса (Cocos Nucifera)

Содержит антиоксиданты 
и другие полезные вещества. 
Кокос считается одним из самых 
полезных растений, произраста-
ющих в тропиках. Масло кокоса 
обладает увлажняющими и вос-
станавливающими свойствами.

Экстракт бамбука (Bambusa) 

Богат полезными минералами, 
витаминами и полисахаридами. 
Экстракт бамбука способствует 
выработке гиалуроновой кисло-
ты и оказывает сильное укрепля-
ющее воздействие.

БАЛАНС ПРИРОДЫ И ТЕХНОЛОГИЙ
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Мы убеждены, что натуральные компоненты 
в сочетании с последними научными разработ-
ками позволили нам получить продукт, который 
сделает Ваши волосы здоровыми, сильными 
и красивыми.

Экстракт пурпурного женьшеня 
(Polygonum Bistorta Root)
 
Известен своими адаптогенными 
свойствами. Содержащиеся в нем 
вещества придает ему тонизирую-
щие, антиоксидантные и противо-
воспалительные свойства.

Экстракт алоэ (Aloe Vera) 

Содержит 18 аминокислот, 
20 минералов, 12 витаминов и более 
сотни других активных компонентов. 
С древнейших времен это расте-
ние ценится за свое увлажняющее 
и успокаивающее действие.
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АЛОЕ – ЛЕКАРЬ, ИЗВЕСТНЫЙ 
ВСЕМУ МИРУ С ДРЕВНИХ ВРЕМЁН

На протяжении многих тысяч лет 
алоэ вера считается одним из самых 
ценных растений благодаря удивитель-
ному воздействию, которое оно оказы-
вает на кожу и волосы.

В свежих листьях 
и соке алое содержатся 
антрагликозиды, которые 
применяются для лечения раз-
личных заболеваний кожи, 
в частности – перхоти.

Современные исследования подтвержда-
ют, что экстракт алоэ способствует мягко-
му очищению, интенсивному увлажнению 
и смягчению волос и кожи головы. Алоэ 
содержит огромное количество полезных 
компонентов, в его состав входят орга-
нические кислоты, витамины, минералы, 
полисахариды и другие активные веще-
ства. Сочетая алоэ с другими активными 

компонентами, мы создали состав, 
который позволит Вам в полной мере 
оценить легендарное увлажняющее 
действие алоэ вера.
Алоэ состоит из воды более чем на 99 
процентов. Это является одной из причин 
того, что его экстракт оказывает не только 
увлажняющее, но и охлаждающее дей-
ствие на кожу головы.

Климбазол (climbazole): противогрибко-
вый компонент последнего поколения. 
Крайне эффективен при устойчивости 
возбудителя к другим противогрибко-
вым компонентам.



АЛОЕ
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Увлажняющий 
шампунь
против перхоти 
с экстрактом 
алое 

300/750 мл

Увлажняющая 
маска 
с экстрактом 
алое 

250/650 мл

Мусс-пилинг 
для волос 
и кожи головы 
с экстрактом 
алоэ

150 мл

Тоник 
против перхоти 
с экстрактом 
алоэ

100 мл

Увлажняющий 
спрей-кондиционер 
с экстрактом 
алоэ 

250 мл

Линия направлена на решение двух проблем. Во-первых, это очищение кожи головы 
и волос от перхоти и устранения причин ее появления. Во-вторых, это насыщение 
волос необходимым количеством влаги.

НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ

УВЛАЖНЯЮЩАЯ ЛИНИЯ ПРОТИВ ПЕРХОТИ С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИВ ПЕРХОТИ 
С ЭКСТРАКТОМ  АЛОЭ, 300/750мл

Мягкий шампунь бережно очищает, препятствует образо-
ванию перхоти и нормализует гидролипидный баланс кожи 
головы. Он обладает сильными тонизирующими и бактери-
цидными свойствами. Сильное увлажняющее действие шам-
пуня обеспечивается сочетанием экстракта алоэ и налидона. 
Климбазол отвечает за регулирование работы сальных желез 
и решение проблемы перхоти.

Без искусственных красителей
Без парабенов
Без SLES

Способ применения: 
нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, 
оставить на 2 минуты. Смыть. 
Предназначен для ежедневного применения. 
Курс – 2 месяца.

Anti-Dandruff Moisturizing Shampoo with Aloe Extract

УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА С ЭКСТРАКТОМ АЛОЕ, 
250/650 мл

Маска интенсивно насыщает волосы влагой благодаря со-
четанию экстракта алоэ и налидона. Провитамин B5 делает 
волосы пышными и шелковистыми. Специальный компонент 
ментил лактат, который является производным ментола, 
освежает и тонизирует.  Маска предотвращает потерю влаги, 
делает волосы послушными и заметно облегчает процесс 
укладки. 

Без искусственных красителей
Без парабенов

Способ применения: 
нанести на влажные волосы. 
Оставить на 5 минут. 
Смыть.  

Moisturizing Mask with Aloe Extract
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ТОНИК ПРОТИВ ПЕРХОТИ С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ, 
100мл

МУСС-ПИЛИНГ ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ 
С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ, 150мл

Тоник эффективно борется с причинами появления перхоти. 
Состав продукта обогащен экстрактом алоэ и климбазолом, 
который нормализует работу сальных желез. Гидрованс ув-
лажняет кожу головы и способствует восстановлению ги-
дролипидного баланса. Тоник стимулирует кровообращение 
и укрепляет волосы, надолго сохраняя чистоту кожи головы.

Без искусственных красителей
Без парабенов
Без силиконов

Способ применения: 
нанести тоник на кожу головы по проборам. Не смывать. 
Предназначен для ежедневного применения. 
Курс – 2 месяца. 
Профилактика – 1-2 раза в неделю.

Мусс-пилинг мягко удаляет перхоть, препятствует ее даль-
нейшему появлению и восстанавливает физиологическое 
значение pH кожи головы. В основе формулы продукта лежит 
сочетание экстракта алоэ, климбазола и провитамина B5. 
Мусс-пилинг очищает волосы и кожу головы  и не вызывает 
раздражения благодаря особой мягкой структуре.  

Без искусственных скрабирующих веществ
Без искусственных красителей
Без парабенов
Без SLES

Способ применения: 
нанести мусс-пилинг на влажные волосы. Вспенить мягкими 
движениями и оставить на 2-3 минуты. Смыть.
Курс – 2 недели. 
Профилактика 1 раз в неделю.

Anti-Dandruff Tonic with Aloe Extract

Mousse-Peeling for Hair & Scalp with Aloe Extract

Гидрованс – специальный комплекс, действие которого 
направлено на восстановление гидролипидного ба-
ланса, смягчение  и увлажнение волос и кожи головы 
баланс, смягчает и увлажняет волосы и кожу головы.
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР 
С ЭКСТРАКТОМ АЛОЭ, 250мл

Несмываемый спрей-кондиционер восстанавливает эла-
стичность волос, интенсивно увлажняет, наделяет их есте-
ственной красотой и делает послушными. Экстракт алоэ, 
усиленный провитамином B5, способствует восстановлению 
и интенсивному насыщению волос влагой, а фиталтриол на-
сыщает волосы пантенолом и полезными микроэлементами, 
благодаря чему они становятся пышными и шелковистыми.

Без искусственных красителей
Без парабенов

Способ применения: 
Нанести кондиционер на чистые и влажные волосы. 
Распределить расческой. Не смывать.
Курс – 2 месяца. 
Профилактика 1 раз в неделю.

Moisturizing Spray-Conditioner with Aloe Extract

Фиталтриол многократно усиливает 
действие активных компонентов,  
придает волосам блеск и силу, 
а также способствует увеличению 
содержания пантенола 
и микроэлементов в волосах.



БАМБУК
УКРЕПЛЯЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ 

С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА

13Гамма продуктов укрепляет луковицы волос и успокаивает чувствительную кожу 
головы. Линия способствует снижению жирности кожи головы, сохраняя абсолютную 
чистоту волос на долгое время.

НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Очищающий 
шампунь
с экстрактом
бамбука

300/750 мл

Пилинг для кожи 
головы
с экстрактом
бамбука

10 х 15 мл

Маска для волос
и кожи головы
с экстрактом
бамбука

250/650 мл

Успокаивающая 
сыворотка для 
чувствительной 
кожи головы

10 х 15 мл

Крем-
кондиционер
против 
ломкости

100 мл



ПРИРОДНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
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Бамбук является богатейшим источником кремние-
вой кислоты, которая выравнивает кожу, ускоряет 
заживление, способствует укреплению волос и ног-
тей.

Древние восточные традиции утверждают, 
что бамбук обладает многочисленными 
и уникальными целебными свойствами. 
Современные технологии позволяют эф-
фективно использовать эти свойства, 
используя экстракт бамбука в качестве 
одного из ключевых компонентов. Экстракт 
бамбука содержит полисахариды, амино-

кислоты и органические кислоты. Один 
из секретов полезного действия экстракта 
бамбука – высокое содержание кремниевой 
кислоты, которая способна препятствовать 
процессам старения. Он тонизирует, укреп-
ляет волосы, стимулирует их рост, а также 
защищает кожу головы от сухости, поддер-
живая оптимальную увлажненность.

Масло розмарина – разогревает кожу головы, 
тонизирует и препятствует выпадению волос.

Экстракт канадского кипрея – обладает успо-
каивающим действием и антиоксидантными 
свойствами.

БАМБУК:
ИСПОЛИНСКАЯ

ТРАВА, ОБЛАДАЮЩАЯ
ИСЦЕЛЯЮЩЕЙ

ЭНЕРГИЕЙ



ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ БАМБУКА, 300/750м

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ С ЭКСТРАКТОМ 
БАМБУКА, 250/650мл

Мягкий шампунь предназначен для глубокого очищения волос 
и кожи головы. Он увлажняет волосы и не пересушивает кожу го-
ловы из-за отсутствия в составе жестких ПАВ. Действие экстракта 
бамбука направлено на укрепление волос, а комплекс Exo-T соз-
дает невесомую биопленку, которая предотвращает потерю влаги 
и успокаивает чувствительную кожу головы.

Без искусственных красителей
Без парабенов
Без SLES

Способ применения: 
нанести шампунь на влажные волосы, 
вспенить, оставить на 2 минуты. Смыть. 
Предназначен для ежедневного применения. 
Курс – 2 месяца.

Маска с экстрактом бамбука снимает раздражение и успокаивает 
кожу головы, надолго обеспечивая чистоту кожи головы. Масло 
розмарина разогревает кожу головы и стимулирует кровообра-
щение. Oliglycan нормализует работу сальных желез. Протеины 
пшеницы предотвращают ломкость и сечение. Nicoment усиливает 
действие входящих в состав маски активных компонентов. 

Без искусственных красителей
Без парабенов
Без PEG

Способ применения: 
нанести маску на вымытые шампунем волосы. Оставить на 5-10 минут. 
Смыть. Для усиления эффекта используйте дополнительное тепло.
Использовать 1-2 раза в неделю. 
Курс – 3 месяца.

Hair & Scalp Purifying Shampoo with Bamboo Extract

Hair & Scalp Mask with Bamboo Extract

Oliglycan: глубоко увлажняет, насыщает волосы 
необходимыми минералами и регулирует секрецию 
сальных желез.
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ПИЛИНГ ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ С ЭКСТРАКТОМ 
БАМБУКА, 10x15 мл

Пилинг предназначен для детоксикации и глубокого очище-
ния кожи головы.  Экстракт бамбука укрепляет и тонизирует. 
Комплекс Seborami® обладает антисептическими свойствами 
и балансирует секрецию сальных желез. Диоксид кремния 
мягко очищает кожу головы от загрязнения и следов стай-
линга. Пилинг надолго сохраняет эффект абсолютной чисто-
ты и легкости волос.

Без искусственных скрабирующих веществ
Без искусственных красителей
Без парабенов

Способ применения: 
нанести пилинг на влажные волосы по проборам. Вспенить 
мягкими движениями и оставить на 2-3 минуты. Смыть.
Курс – 2 недели. 
Профилактика – 1 раз в неделю.

Scalp Peeling with Bamboo ExtractSeborami®

УСПОКАИВАЮЩАЯ СЫВОРОТКА ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ 
КОЖИ ГОЛОВЫ, 10x15 мл

Сыворотка снимает раздражение и нормализует гидролипидный 
баланс кожи головы. Ее действие основано на сочетании трех 
растительных экстрактов: экстракта бамбука, экстракта алоэ 
и экстракта канадского кипрея. Она способствует восстановле-
нию волос, оказывает успокаивающее и противовоспалительное 
действие. Входящий в состав сыворотки аллантоин смягчает 
и увлажняет волосы и кожу головы. 

Без искусственных красителей
Без парабенов
Без силиконов

Способ применения: 
нанести сыворотку на чистую кожу головы по проборам. 
Легкими движениями  втереть в кожу головы. Не смывать.  
Предназначена для ежедневного применения. 
Курс – 2 месяца. Профилактика – 1-2 раза в неделю.

Calming Serum for Sensitive Scalp

Seborami®: комплекс, который создан специально для ухода за жирной 
кожей головы. В него входят экстракты лечебного гулявника и корня 
репейника, аминокислоты и другие полезные компоненты. Комплекс регу-
лирует работу сальных желез и обладает антисептическими свойствами.
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КРЕМ-КОНДИЦИОНЕР ПРОТИВ ЛОМКОСТИ, 100 мл

Несмываемый крем-кондиционер с уникальной мягкой тек-
стурой восстанавливает сухие, ломкие и секущиеся волосы. 
Моментальное действие продукта обеспечивается сочетани-
ем активных компонентов. Продукт содержит экстракт бам-
бука, Oliglycan, Nicoment и Keradyn HH. Крем-кондиционер 
делает волосы живыми, подвижными и сияющими.

Без искусственных красителей
Без парабенов

Способ применения: 
на чистые влажные волосы нанести капельно по 3-4 нажатия, 
распределить расческой по всей длине, не смывать. 
Приступить к сушке волос. 
Предназначен для ежедневного применения.

Anti-Breakage Conditioning Cream

17
Nicoment: увеличивает микроциркуляцию 
крови, усиливает действие других активных 
компонентов и восстанавливает естественную 
жизнеспособность волос.
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ПУРПУРНЫЙ ЖЕНЬШЕНЬ, ИЛИ 
ДРАКОНОВА ТРАВА, ИЗВЕСТЕН ВСЕМУ 
МИРУ СВОИМИ АНТИОКСИДАНТНЫМИ 
СВОЙСТВАМИ

Пурпурный женьшень является много-
летним водным растением с сильными 
адаптогенными свойствами. В традици-
онной китайской медицине пурпурный 
женьшень характеризуется 
как идеальной средство для детоксика-

Современная наука объясняет положи-
тельный эффект этого экстракта тем, что 
в нем содержится высокая концентрация 
катехиновых и галловых танинов, а также 
хлорогеновая кислота. Эти полезные веще-
ства придают пурпурному женьшеню мощ-
ные антиоксидантные, антибактериальные 
и противовоспалительные свойства. Экс-

тракт пурпурного женьшеня тонизирует, 
увеличивает жизнеспособность волос, сти-
мулирует их луковицы и оказывает зажив-
ляющее действие.Адаптогенные свойства 
пурпурного женьшеня позволяют ему повы-
шать устойчивость волос к повреждениям 
и стрессам, снизить влияние негативных 
факторов окружающей среды. 

Содержат аллантоин – вещество, которое 
обладает сильным увлажняющим 
эффектом.

Препараты женьшеня 
используют в качестве 
средства, предупреждающего 
старение.

Прокапил – специальный препарат, созданный для предотвращения выпадения волос. 
Он улучшает микроциркуляуию крови и, благодаря уникальному составу, не только 
эффективно борется с выпадением волос, но и стимулирует их рост.



ЖЕНЬШЕНЬ
ТОНИЗИРУЮЩАЯ ЛИНИЯ ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 

С ЭКСТРАКТОМ ПУРПУРНОГО ЖЕНЬШЕНЯ

19Тонизирующая линия направлена на укрепление волос, предотвращение 
их выпадения и стимуляцию роста.

НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Тонизирующий 
шампунь 
с экстрактом 
пурпурного 
женьшеня

300/750 мл

Тонизирующий 
кондиционер 
с экстрактом 
пурпурного 
женьшеня

300/750 мл

Тонизирующая 
маска 
с экстрактом 
пурпурного 
женьшеня

250/650 мл

Спрей-тоник 
для стимуляции 
роста волос

100 мл

19
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ТОНИЗИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ С ЭКСТРАКТОМ  
ПУРПУРНОГО ЖЕНЬШЕНЯ, 300/750 мл

Шампунь обладает мягкой формулой и бережно очищает во-
лосы и кожу головы. Он обладает сильными тонизирующими 
свойствами, улучшает микроциркуляцию крови и препятству-
ет выпадению волос благодаря сочетанию экстракта пурпур-
ного женьшеня, прокапила и других активных компонентов. 

Без искусственных красителей
Без парабенов
Без SLES

Способ применения: 
нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, 
оставить на 2 минуты. Смыть.
Предназначен для ежедневного применения. 
Курс – 3 месяца.

Tonifying Shampoo with Purple Ginseng Extract

ТОНИЗИРУЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР С ЭКСТРАКТОМ 
ПУРПУРНОГО ЖЕНЬШЕНЯ, 300/750 мл

Уникальная формула кондиционера не только восстанавли-
вает волосы, но и тонизирует кожу головы. Пурпурный жень-
шень увеличивает жизнеспособность волос, а прокапил не 
только препятствует выпадению волос, но и стимулирует их 
рост. Кондиционер делает волосы плотными и эластичными, 
а также придает им дополнительный объем.

Без искусственных красителей
Без парабенов

Способ применения: 
после шампуня нанести кондиционер 
     на волосы и кожу головы. 
Оставить на 2-3 минуты. Смыть.
Предназначен для ежедневного применения. 
Курс – 3 месяца.

Tonifying Conditioner with Purple Ginseng Extract
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СПРЕЙ-ТОНИК ДЛЯ СТИМУЛЯЦИИ РОСТА ВОЛОС, 100 мл

Спрей-тоник – это несмываемый фитопродукт, действие 
которого направлено на стимуляцию роста волос. Эффектив-
ность его действия основана на богатом компонентами со-
ставе, в основе которого лежит сочетание экстракта пурпур-
ного женьшеня и прокапила.
Тоник обеспечивает прочность и упругость стержня волоса. 
Волосы становятся мягкими и получают необходимое увлаж-
нение. Видимый результат появляется уже на второй неделе 
применения.

Без искусственных красителей
Без парабенов
Без силиконов

Способ применения: 
нанести на чистые, подсушенные полотенцем волосы. 
Распределить по коже головы массирующими движениями. 
Не смывать. 
Предназначен для ежедневного применения. 
Курс – 3 месяца.

Hair Growth Stimulating Spray-Tonic

ТОНИЗИРУЮЩАЯ МАСКА С ЭКСТРАКТОМ ПУРПУРНОГО 
ЖЕНЬШЕНЯ, 250/650мл

Благодаря уникальной формуле, маска эффективно борется 
с проблемой выпадения волос и обладает сильным тонизи-
рующим действием. Экстракт пурпурного женьшеня сти-
мулирует волосяные луковицы и оказывает заживляющее 
и тонизирующее действие. Прокапил эффективно борется 
с проблемой выпадения волос. Гидролизованный кератин 
делает волосы здоровыми и сильными, обеспечивая им здо-
ровый вид на долгое время.

Без искусственных красителей
Без парабенов

Способ применения: 
нанести маску на вымытые шампунем волосы. 
Оставить на 5-10 минут. Смыть. 
Для усиления эффекта рекомендуется 
дополнительное тепло.
Использовать 1-2 раза в неделю. 
Курс – 3 месяца.

Tonifying Mask with Purple Ginseng Extract
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МАСЛО КОКОСА:
ОДИН ИЗ СЕКРЕТОВ КЛЕОПАТРЫ

Удивительные свойства этого тропи-
ческого масла сделали его одним из 
самых эффективных средств для защи-
ты волос и кожи головы от негативного 
воздействия внешней среды. Масло 
кокоса способно возвращать к жизни 
даже самые поврежденные волосы.

Масло кокоса содержит большое 
количество жирных кислот и других 
полезных компонентов. Оно увели-
чивает уровень увлажнения волос 
и кожи головы. Масло способно ре-
генерировать волосы после окраски, 
химической завивки, укладки феном 
или плойкой. 
Оно придает волосам природный 
блеск по всей длине. Масло кокоса 
укрепляет луковицу, делает ее здоро-
вой и сильной, снижая риск выпаде-
ния волос.

Лауриновая кислота: обладает вы-
раженными антисептическими, анти-
микробрыми свойствами – защи-
щает кожу от вредного воздействия 
любых раздражителей и агрессоров 
окружающей среды.



КОКОС
ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ СИЛЬНО ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 

С МАСЛОМ КОКОСА

23
Линия предназначена для восстановления поврежденных, сухих и ломких волос. 
Интенсивная формула возвращает силу и здоровый вид сухим и поврежденным 
волосам.  

НАПРАВЛЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ:

Интенсивная 
восстанавливающая 
маска 
с маслом кокоса

250/650 мл

Интенсивный 
восстанавливающий 
шампунь 
с маслом кокоса

300/750 мл



24

ИНТЕНСИВНЫЙ ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ 
С МАСЛОМ КОКОСА, 300/750 мл

ИНТЕНСИВНАЯ ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА 
С МАСЛОМ КОКОСА, 250/650 мл

Мягкий шампунь укрепляет сильно поврежденные и сухие 
волосы. Шампунь обеспечивает необходимую защиту от 
негативного воздействия внешней среды и предотвращает 
вымывание кератина. Масло кокоса увеличивает уровень 
увлажнения кожи головы и способствует восстановлению 
поврежденных волос. Шампунь делает волосы мягкими 
и гладкими.

Без искусственных красителей
Без парабенов
Без SLES

Способ применения: 
нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, 
оставить на 2-3 минуты. Смыть.
Предназначен для ежедневного применения.

Маска интенсивно восстанавливает даже самые ломкие 
и поврежденные волосы. Масло кокоса препятствует выпаде-
нию волос и укрепляет луковицу, делая ее здоровой и силь-
ной. Маска выравнивает структуру, делает волосы прочными, 
упругими и шелковистыми и облегчает расчесывание. 
Окрашенные волосы приобретают дополнительную яркость.  

Без искусственных красителей
Без парабенов
Без PEG

Способ применения: 
нанести маску на вымытые шампунем волосы. 
Оставить на 5-10 минут. Смыть. 
Для усиления эффекта используйте дополнительное тепло.
Использовать 1-2 раза в неделю до полного восстановления 
волос.

Intensive Restoring Shampoo with Coconut Oil

Intensive Restoring Mask with Coconut Oil



СПРАВОЧНИК ТЕРМИНОВ
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МЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ:

(лат. Extractum) – концентрированное извлечение из лекарственного рас-
тительного сырья, представляющее собой подвижные, вязкие жидкости 
или сухие массы. В медицине термин «экстракт» означает лекарственную 
форму, приготовленную с помощью экстрагирования. 

Ингибиторы окисления, природные или синтетические вещества, способ-
ные замедлять окисление. Рассматриваются преимущественно в контек-
сте окисления органических соединений. Антиоксиданты могут предот-
вратить разрушающее действие свободных радикалов, и тем самым 
замедлить процесс их старения.

Соль меди и пирролидон-карбоновой кислоты (L-PCA).  Восстанавливает 
и поддерживает оптимальный уровень увлажнения в роговом слое кожи. 

Класс сложных высокомолекулярных углеводов, молекулы которых состо-
ят из десятков, сотен или тысяч мономеров — моносахаридов.
Являются одним из основных источников энергии, образующейся в ре-
зультате обмена веществ. Принимают участие в иммунных процессах, 
обеспечивают сцепление клеток в тканях, придают клеточным стенкам 
прочность. Гиалуроновая кислота также является полисахаридом.

Экстракт

Антиоксиданты

Налидон 

Сложные эфиры пара-гидроксибензойной кислоты, широко использу-
емые в качестве дешёвых консервантов благодаря антисептическим 
и фунгицидным свойствам. Безопасность применения парабенов была 
поставлена под сомнение после их обнаружения в высокой концентрации 
в раковой опухоли.

Крайне нежелательный ингредиент в ежедневной косметике, так как день 
за днем способен разрушать естественные защитные барьеры кожи, 
в результате чего незащищенная кожа становится более чувствительной, 
сухой, склонной к шелушению и проявлению аллергических реакций.

Парабены

SLES

Полисахариды
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