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СЕРТИФИКАТЫ

Все компоненты имеют сертификаты органического 
происхождения, что дает нам уверенность в том, что 

наши продукты состоят на 100% из органических 
ингредиентов.
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ОРГАНИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ

Фенхель и алоэ

Мягкий шампунь для лечения сухих, по-
врежденных химическими воздействиями 
и окрашиванием волос. Благодаря пита-
тельным свойствам эфирных масел фен-
хеля, лаванды и герани, он мягко очищает 
и увлажняет, возвращает форму и объем 
волосам. Делает волосы мягкими и по-
слушными.

Активные ингридиенты: 
Фенхель
В косметологии фенхель используется для 
придания упругости коже, придания ей си-
яния и невероятного аромата.
Мы используем эфирное масло фенхеля 
благодаря его успокаивающим, смягчаю-
щим свойствам для волос и кожи головы.

Алоэ
Экстракт алоэ известен своими антиокси-
дантными и питательными свойствами, он 
оживляет кожу головы и предотвращает вы-
падение волос.
Лаванда
Эфирное масло лаванды широко известно 
своим расслабляющим и успокаивающим дей-
ствием, невероятно полезно для облегчения 
любого дискомфорта кожи головы, вызванно-
го агрессивными химическими воздействиями.
Герань
Идеальное эфирное масло для сухих во-
лос, придает им мягкость и блеск.

Арт.:  
SH03/013 – 50 мл.;  
SH03/011 – 250 мл.;  
SH03/012 – 1000 мл.

ОРГАНИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР

Йогурт

Крем с превосходным восстанавливаю-
щим действием, обогащенный успокаива-
ющими свойствами йогурта и лаванды.
Подходит для сухих волос, поврежденных 
различными химическими воздействиями, 
такими, как окрашивание, завивка или вы-
прямление. Обеспечивает восстановле-
ние и регенерацию волос, возвращает им 
блеск, мягкость и плотность.

Активные ингридиенты: 
Йогурт
Протеины йогурта известны своим тонизи-
рующим свойством. Липиды, содержащи-
еся в нем, укрепляют кутикулу и придают 
блеск и мягкость волосам.

Лаванда
Эфирное масло лаванды широко известно 
своим расслабляющим и успокаивающим 
действием, невероятно полезно для об-
легчения любого дискомфорта кожи голо-
вы, вызванного агрессивными химически-
ми воздействиями.

Арт.: 
CN04/013 – 50 мл.;  
CN04/011 – 250 мл.;  
CN04/012 – 1000 мл.

РН 3.5-4.0

РН 5.0-5.5
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ОРГАНИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ НЕСМЫВАЕМЫЙ 
СПРЕЙ-КОНДИЦИОНЕР
Алоэ

Увлажняющий, восстанавливающий, несмы-
ваемый спрей. Универсальное восстанавли-
вающее средство, придает блеск и объем 
для всех типов волос, облегчает расчесыва-
ние без утяжеления. Сохраняет форму вью-
щихся волос, защищает волосы от перепа-
дов температур и агрессивных воздействий 
окружающей среды.

Активные ингридиенты: 
Алоэ
Экстракт алоэ известен своими антиокси-
дантными и питательными свойствами, он 
оживляет кожу головы и предотвращает 
выпадение волос.

Арт.: 
CN04/077 – 250 мл.

ОРГАНИЧЕСКАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ ГЛАЗУРЬ

Соя и овес

Увлажняющий гель с соей и овсом, обога-
щенный натуральными экстрактами перечной 
мяты и эвкалипта, идеально подходит для при-
дания формы на всех типах волос. Придает 
волосам объем и бриллиантовый блеск, не 
пересушивая их. Не оставляет следов на коже 
головы. Подходит для фиксации кудрей и волн 
на длинных волосах. На коротких волосах под-
ходит для создания любого эффекта.

Активные ингридиенты: 
Соя
Соя оздоравливает тонкие чувствитель-
ные волосы и помогает предотвратить по-
терю волос.
Овес
Овес способствует выработке собственно-
го меланина волос. Он полезен для кожи 

головы, придает волосам многогранный 
блеск и натуральное сияние. Овес богат 
минералами, которые увлажняют волосы, 
предотвращают старение волос и придают 
волосам объем и текстуру.
Перечная мята
Мята широко известна своими смягчающи-
ми свойствами. Эфирное масло мяты пре-
дотвращает раздражение и покраснение 
кожи головы, придает ощущение свежести.
Эвкалипт
Масло эвкалипта, вытяжка из сухих ли-
стьев растения, можно наносить непосред-
ственно на кожу головы для оздоровления 
и придания свежести. На волосах усили-
вает яркость цвета и придает упругость и 
гибкость волосам.

Арт.: 
ST06/022 – 200 мл.

PH 5.0-5.5

РН 4.5-5.5
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ОРГАНИЧЕСКАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ СЫВОРОТКА

Аргана, семена льна и авокадо

Реконструирующая сыворотка с иланг-и-
лангом и маслом семян льна. Масло с 
натуральными минеральными экстракта-
ми восстанавливает структуру волос, не 
утяжеляя их. Увлажняет и придает воло-
сам невероятный блеск, подчеркивает 
многогранность цвета волос и придает 
кончикам здоровый блеск. Подходит для 
самых сухих, ломких и тусклых волос. 
Контролирует пушистость волос благо-
даря протеинам, которыми богато масло 
семян льна, оставляя волосы гладкими и 
мягкими.

Активные ингридиенты: 
Аргана
Масло арганы добывают из необжарен-
ных зерен растения, что позволяет ему 
сохранить все полезные свойства. Арга-
на увлажняет и оздоравливает волосы, 
улучшает внешний вид волос. Она так же 
создает невесомый барьер вокруг воло-
са, предотвращает его выпадение и уси-
ливает рост.

Семена льна
Масло семян льна является прекрасным на-
туральным средством для волос, которое за-
щищает концы от сечения. Жирные кислоты, 
которые содержатся в нем, увлажняют воло-
сы, придавая им силу и эластичность.
Авокадо
Масло авокадо используется в косметике бла-
годаря своим питательным и регенерирую-
щим свойствам, его эффект особенно заметен 
на сухих, тусклых и чувствительных волосах. 
При нанесении на кожу головы, помогает из-
бавиться от зуда и проблем с перхотью.
Иланг-иланг
Иланг-иланг – это растение с огромным 
количеством терапевтических свойств. На-
туральный экстракт иланг-иланга питает и 
восстанавливает сухие и поврежденные во-
лосы, уменьшает выпадение и способствует 
росту волос. Так же он успешно борется с 
сечением волос, придает мягкость и сияние 
волосам. Он придает силу волосяным луко-
вицам и защищает кожу головы.

Арт.: 
CN04/044 – 50 мл.

ОРГАНИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ МУСС

Йогурт и ваниль

Увлажняющий мусс для укладки с экстрак-
тами йогурта и ванили подходит для всех 
типов волос. Придает объем и бриллиан-
товый блеск волосам, питает и глубоко ув-
лажняет их. Создает вокруг волоса неве-
сомую защиту от повреждения при сушке 
феном и помогает зафиксировать укладку. 
Имеет среднюю степень фиксации, подхо-
дит для любого вида укладки.

Активные ингридиенты: 
Йогурт
Протеины йогурта известны своим тонизи-
рующим свойством. Липиды, содержащи-

еся в нем, укрепляют кутикулу и придают 
блеск и мягкость волосам.
Ваниль
Эфирное масло ванили имеет регенериру-
ющее, восстанавливающее, очищающее, 
увлажняющее и питательное свойства. 
Оно укрепляет волосы, придавая им мяг-
кость и шелковистость. Оно также предот-
вращает сечение волос.

Арт.: 
ST06/055 – 250 мл.;  
ST06/056S – 250 мл.; 
ST06/056 – 1000 мл.
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ОРГАНИЧЕСКИЙ УПЛОТНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ

Апельсин и лимон

Шампунь, разработанный специально для 
тонких волос, склонных к жирности. Эфир-
ные масла лимона, апельсина и перечной 
мяты глубоко очищают кожу головы и ув-
лажняют волосы, делая их блестящими и 
придавая невероятный объем.

Активные ингридиенты: 
Апельсин
Эфирное масло апельсина восстанавливает 
баланс кожи головы, предотвращая пробле-
му потери волос, придает волосам брилли-
антовый блеск и усиливает яркость цвета.

Лимон
Эфирное масло лимона имеет великолеп-
ный тонизирующий и восстанавливающий 
эффект, благодаря витаминам, которые 
входят в его состав.
Перечная мята
Мята широко известна своими смягчающи-
ми свойствами. Эфирное масло мяты пре-
дотвращает раздражение и покраснение 
кожи головы, придает ощущение свежести.

Арт.: 
SH03/035 – 50 мл.; 
SH03/033 – 250 мл.; 
SH03/034 – 1000 мл.

УПЛОТНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР 

Манго и роза

Богатый натуральными ингредиентами, 
этот кондиционер разработан для распу-
тывания и защиты сухих, окрашенных и 
химически обработанных тонких волос. 
Высокая концентрация питательных и оз-
доравливающих компонентов делает во-
лосы невероятно мягкими, увлажненными 
и придает защиту от внешних факторов. 
Придает волосам объем и плотность.

Активные ингридиенты: 
Манго
Идеальный ингредиент для оздоровления 
волос, имеет антиоксидантные свойства. 

Увлажняет, питает и регенерирует кутику-
лу, обеспечивая защиту волосам. Разгла-
живает, смягчает, придает блеск волосам. 
Предотвращает сечение волос.
Роза
Эфирное масло розы используется, как 
средство для лечения ломких и повре-
жденных волос, а также для глубокого 
очищения кожи головы. Моментально 
делает волосы упругими и оздоравлива-
ет их. 

Арт.: 
CN04/035 – 50 мл.; 
CN04/033 – 250 мл.; 
CN04/034 – 1000 мл.

РН 3.5-4.0

РН 5.0-5.5
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ОРГАНИЧЕСКИЙ РЕКОНСТРУИРУЮЩИЙ ШАМПУНЬ

Аргана

Питательный шампунь для очень сухих, по-
врежденных волос. Натуральный профес-
сиональный продукт для очищения и увлаж-
нения самых сухих и поврежденных волос 
благодаря оздоравливающему эффекту 
ромашки, протеинов пшеницы, кератина 
и масла арганы. Тщательно подобранный 
комплекс витаминов обеспечивает питание 
и регенерацию очень поврежденных волос. 
Экстракты шелка и высококачественных 
эфирных масел смягчают волосы, придают 
им гладкость и натуральное сияние.

Активные ингридиенты: 
Аргана
Масло арганы добывают из необжаренных 
зерен растения, что позволяет ему сохра-
нить все полезные свойства. Аргана ув-
лажняет и оздоравливает волосы, улучша-
ет внешний вид волос. Она так же создает 
невесомый барьер вокруг волоса, предот-
вращает его выпадение и усиливает рост.

Ромашка
Ромашка имеет питательные свойства 
для кожи головы и волос. Ее смягчающие 
свойства также помогают вернуть красоту 
чувствительным хрупким волосам.
Протеины пшеницы
Протеины пшеницы особенно подходят для 
ломких и сухих волос. Выстраивают защит-
ный и заполняющий барьер, который напол-
няет и реконструирует поврежденные воло-
сы и предотвращает сечение волос.
Шелковые экстракты
Протеины шелка образуют защитную 
пленку для волос и кожи головы, предот-
вращают потерю влаги кожи и волос и де-
лают волосы более стойкими к внешним 
повреждениям. Волосы становятся более 
объемными, блестящими и лучше подда-
ются укладке.

Арт.: 
SH03/057 – 50 мл.; 
SH03/055 – 250 мл.; 
SH03/056 – 1000 мл.

ОРГАНИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ГЛУБОКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

Аргана

Питательный кондиционер для очень су-
хих, сеченных волос. Профессиональный 
продукт для глубокого питания волос. 
Натуральное средство для глубокого вос-
становления и реконструкции ломких, по-
врежденных волос. Экстракты шелка и вы-
сококачественные эссенциальные масла 
обладают глубоко увлажняющим действи-
ем. Идеальное средство для волос, мно-
гократно поврежденных химическим воз-
действием и для сухих, жестких, пушистых, 
вьющихся, пористых волос. Задерживает 
влагу внутри волоса, делая его эластич-
ным и легким в укладке.

Активные ингридиенты: 
Аргана
Масло арганы добывают из необжаренных 
зерен растения, что позволяет ему сохра-

нить все полезные свойства. Аргана ув-
лажняет и оздоравливает волосы, улучша-
ет внешний вид волос. Она так же создает 
невесомый барьер вокруг волоса, предот-
вращает его выпадение и усиливает рост.
Шелковые экстракты
Протеины шелка образуют защитную 
пленку для волос и кожи головы, предот-
вращают потерю влаги кожи и волос и де-
лают волосы более стойкими к внешним 
повреждениям. Волосы становятся более 
объемными, блестящими и лучше подда-
ются укладке.

Арт.: 
CN04/068 – 50 мл.; 
CN04/066 – 250 мл.; 
CN04/067 – 1000 мл.

PH 5.0-5.5

РН 3.5-4.0
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ОРГАНИЧЕСКИЙ РЕКОНСТРУИРУЮЩИЙ 
СПРЕЙ ДЛЯ БЛЕСКА

Аргана

Продукт, разработанный для придания за-
вершающего глянца тусклым волосам. При-
дает блеск всем типам волос, не утяжеляет 
волосы и делает их легкими в укладке.

Активные ингридиенты: 
Аргана
Масло арганы добывают из необжарен-
ных зерен растения, что позволяет ему 

сохранить все полезные свойства. Арга-
на увлажняет и оздоравливает волосы, 
улучшает внешний вид волос. Она так же 
создает невесомый барьер вокруг воло-
са, предотвращает его выпадение и уси-
ливает рост.

Арт.: 
ST06/088 – 250 мл.

ОРГАНИЧЕСКИЙ РАЗГЛАЖИВАЮЩИЙ ЛОСЬОН 
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЛОС 

Ваниль и алоэ

Ванильный лосьон, который с легкостью 
разгладит волосы. Натуральные ингре-
диенты придают волосам шелковистый 
блеск. Защищает волосы при использо-
вании фена, плойки и утюга, обволаки-
вая каждый волос невесомой защитной 
пленкой.

Активные ингридиенты: 
Ваниль
Эфирное масло ванили имеет регенериру-
ющее, восстанавливающее, очищающее, 

увлажняющее и питательное свойства. 
Оно укрепляет волосы, придавая им мяг-
кость и шелковистость. Оно также предот-
вращает сечение волос.
Алоэ
Экстракт алоэ известен своими антиокси-
дантными и питательными свойствами, он 
оживляет кожу головы и предотвращает 
выпадение волос.

Арт.: 
ST06/011 – 200 мл.

РН 5.0-5.5
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ОРГАНИЧЕСКИЙ ФЛЮИД ДЛЯ ГЛУБОКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЛОС

Аргана

Рекоструирующая формула на основе масла 
авокадо придает экстраординарный блеск 
и контролирует сеченые концы волос. За-
щищает от воздействия фена. Превосходно 
подходит для массажа головы.

Активные ингридиенты: 
Аргана
Масло арганы добывают из необжаренных 
зерен растения, что позволяет ему сохра-
нить все полезные свойства. Аргана ув-
лажняет и оздоравливает волосы, улучша-

ет внешний вид волос. Она так же создает 
невесомый барьер вокруг волоса, предот-
вращает его выпадение и усиливает рост.
Авокадо
Масло авокадо используется в косметике бла-
годаря своим питательным и регенерирую-
щим свойствам, его эффект особенно заметен 
на сухих, тусклых и чувствительных волосах. 
При нанесении на кожу головы, помогает из-
бавиться от зуда и проблем с перхотью.

Арт.: 
CN04/054 – 50 мл.; 
CN04/055 – 100 мл.

ОРГАНИЧЕСКИЙ СПРЕЙ 
ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ВОЛОС

Аргана

Спрей для восстановления блеска ма-
товых и тусклых волос. Придает брилли-
антовый блеск любому типу волос без 
утяжеления. Превосходно контролирует 
сеченые концы и придает им здоровый 
блеск. Защищает от воздействия высоких 
температур.

Активные ингридиенты: 
Аргана
 Масло арганы добывают из необжаренных 
зерен растения, что позволяет ему сохра-
нить все полезные свойства. Аргана увлаж-
няет и оздоравливает волосы, улучшает 
внешний вид волос. Она так же создает не-
весомый барьер вокруг волоса, предотвра-
щает его выпадение и усиливает рост.

Арт.: 
CN04/100 – 250 мл.

РЕ
КОМЕНДОВАНО

РЕКОМЕНДОВАНО

МУЖЧИНАМ
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РН 3.5 

РН 3.5

ОРГАНИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ 
ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ 

Алое и календула

Питательный шампунь, подходит для очень 
сухих и окрашенных волос. Этот профес-
сиональный продукт имеет растительную 
основу, основными компонентами являются 
алое и календула. Он бережно очищает и ув-
лажняет волосы, за счет экстракта ромашки 
и протеинов пшеницы. Питание и увлажне-
ние происходит за счет максимально точно 
подобранного и сбалансированного состава 
витаминов. Входящие в состав эфирные мас-
ла, экстракты шелка и оливковое масло, при-
дают волосам ощущение нежности и делают 
их более гладкими и бархатистыми.

Арт.: 
SH03/077 – 250 мл.; 
SH03/078 – 1000 мл.

ОРГАНИЧЕСКИЙ 
КОНДИЦИОНЕР 
ПОСЛЕ ОКРАШИВАНИЯ 

Овес и эвкалипт

Питательный кондиционер на основе 
овса и эвкалипта. Подходит для очень су-
хих, окрашенных, секущихся волос.Этот 
профессиональный продукт предназна-
чен для глубокого питания и увлажнения. 
Экстракты шелка и выдержки эфирных 
масел, оказывают глубокое увлажняю-
щее действие. Идеально подходит для 
химически обработанных, непослушных, 
вьющихся или пористых волос. Оставля-
ет влагу внутри волоса, оставляя их эла-
стичными и послушными.

Арт.: 
CN04/088 – 250 мл.; 
CN04/089 – 1000 мл.
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ОРГАНИЧЕСКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
Розмарин

Шампунь с балансирующим эффектом для 
борьбы выпадением. Глубоко очищает, смяг-
чает кожу головы и стимулирует рост волос. 
Увлажняет и укрепляет волосы, благодаря 
активному действию эфирных масел лаван-
ды, розмарина и эвкалипта.

Активные ингридиенты: 
Розмарин
Эфирное масло эвкалипта предотвращает 
потерю волос и стимулирует их рост. Помо-
гает вернуть силу тонким, ломким волосам и 
делает сухие волосы блестящими и послуш-
ными. Способствует глубокому очищению 
жирной кожи головы.

Лаванда
Эфирное масло лаванды широко известно 
своим расслабляющим и смягчающим дей-
ствием. Успокаивает кожу головы и избавля-
ет ее от любого вида дискомфорта, вызван-
ного внешними факторами. 
Эвкалипт
Масло эвкалипта, вытяжка из сухих листьев 
растения, можно наносить непосредственно 
на кожу головы для оздоровления и придания 
свежести. На волосах усиливает яркость цвета 
и придает упругость и гибкость волосам.

Арт.: 
SH03/024 – 50 мл.; 
SH03/022 – 250 мл.; 
SH03023 – 1000 мл.

ОРГАНИЧЕСКИЙ ОЧИЩАЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР

Розмарин

Глубоко очищает, балансирует, смягчает 
кожу головы и стимулирует рост волос. 
Идеально подходит для редких, истон-
ченных и чувствительных волос. Уплот-
няет волосы и облегчает процесс сушки 
волос. Придает волосам густоту, объем и 
шелковистый блеск. Кондиционер укре-
пляет волосы благодаря активному дей-
ствию эфирных масел лаванды, розмари-
на и эвкалипта.

Активные ингридиенты: 
Розмарин
Эфирное масло эвкалипта предотвращает 
потерю волос и стимулирует их рост. Помо-
гает вернуть силу тонким, ломким волосам 
и делает сухие волосы блестящими и по-
слушными. Способствует глубокому очи-
щению жирной кожи головы.

Лаванда
Эфирное масло лаванды широко извест-
но своим расслабляющим и смягчающим 
действием. Успокаивает кожу головы и из-
бавляет ее от любого вида дискомфорта, 
вызванного внешними факторами. 
Эвкалипт
Масло эвкалипта, вытяжка из сухих ли-
стьев растения, можно наносить непосред-
ственно на кожу головы для оздоровления 
и придания свежести. На волосах усили-
вает яркость цвета и придает упругость и 
гибкость волосам.

Арт.: 
CN04024 – 50 мл.; 
CN04022 – 250 мл.; 
CN04023 – 1000 мл.

РН 5.0

РН 5.0-5.5

РЕ
КОМЕНДОВАНО

РЕКОМЕНДОВАНО

МУЖЧИНАМ

РЕ
КОМЕНДОВАНО

РЕКОМЕНДОВАНО

МУЖЧИНАМ
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PH 5.0

PH 4.5-5.5

РЕ
КОМЕНДОВАНО

РЕКОМЕНДОВАНО

МУЖЧИНАМ

ОРГАНИЧЕСКАЯ 
МАТОВАЯ ПАСТА
Абрикос

Моделирующая паста для скульптуриро-
вания коротких и средней длины волос. 
Плотная непрозрачная профессиональная 
паста, подходит для выделения прядей при 
укладке. Не жирная текстура, не утяжеляет 
волосы.

Активные ингридиенты: 
Абрикос
Масло абрикоса, богатое жирными кисло-
тами и витаминами А и Е, возвращает на-
туральный блекс волосам. Обладает неве-
роятным оживляющим действием: питает 
волосы, укрепляя их от корней.

Арт.: 
ST06/033 – 50 мл.

ОРГАНИЧЕСКИЙ 
ЭКОЛОГИЧНЫЙ СПРЕЙ

Легкий по текстуре, эффективный по соста-
ву и эффекту, экологичный спрей для уклад-
ки. Имеет продолжительный эффект фикса-
ции укладки, при этом не утяжеляя волосы. 
Абсолютно не заметна на волосах, быстро 
сохнет и не оставляет следов присутствия, 
укладка остается естественной. 

Арт.: 
Легкая фиксация: 
ST07098-250 мл.
Сильная фиксация:
ST07099-250 мл.
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ОРГАНИЧЕСКАЯ СЫВОРОТКА 
ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
Бокс 12 шт. Х 15 мл.

Деликатный энзимный пилинг: 
Молочная кислота используется в кос-
метологии для регенерации и глубокого 
очищения верхних слоев кожи, иными сло-
вами это метод деликатного пилинга кожи 
головы. Специальная формула включает 
в себя масла нима и подсолнечника, кото-
рые имеют балансирующее и нормализую-
щее действие.

Арт.: 
PE10/414

ОРГАНИЧЕСКОЕ 
МАСЛО НИМА 
ПАРФЮМИРОВАННОЕ

Регулярное использование масла Нима 
помогает усилить кровообращение кожи 
головы, предотвращает выпадение и стиму-
лирует рост волос. Одновременно увлажня-
ет и оздоравливает кожу головы, ухаживая 
за волосами. Устраняет ломкость и сухость 
волос, сглаживает секущиеся концы, уплот-
няет и уменьшает выпадение. Укрепляет 
волосы от корней до кончиков, придает здо-
ровый и сияющий вид волосам. 

Арт.: 
ES08/150 – 100 мл.
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ОРГАНИЧЕСКИЙ ЭЛИКСИР-ПИЛИНГ 
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

Бокс 6 шт. Х 6 мл.

Интенсивный отшелушивающий уход – ув-
лажнение кожи головы.
Разработан специально для лечения 
чувствительной сухой кожи головы, 
мягко воздействует на кожу головы, 
служит натуральным завершением 
процедуры глубокого очищения кожи 
головы, увлажняет и восстанавливает 
гидролипидный баланс кожи. Специ-

альная ухаживающая формула состо-
ит из синергии лечебных масел нима, 
эфирного масла лимона и активного 
вещества Pentavitin.
Обладает антибактериальным эффектом, 
придает ощущение свежести и устраняет 
зуд. Не травмирует кожу головы и предот-
вращает появление перхоти.

Арт.: 
FL07/407

РН 5.0

ПИЛИНГ
Формула, сочетающая полезные свойства 
масла Нима, эфирного масла лимона и ве-
щества Pentavitin.

Дарит ощущение свежести, устраняет зуд 

и обладает антибактериальным эффектом. 
Мягко воздействует на кожу головы и пре-
пятствует возвращению перхоти.

ОРГАНИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ-ПИЛИНГ

Шампунь от перхоти, специально разра-
ботанный для ухода за очень сухой, чув-
ствительной кожей головы. увлажняет и 
восстанавливает гидролипилный баланс 
кожи. Специальная ухаживающая форму-
ла содержит комбинацию лечебных масел 
нима, эфирного масла лимона и активного 
вещества Pentavitin.

Обладает антибактериальным эффектом, 
придает ощущение свежести и устраняет 
зуд. Не травмирует кожу головы и предот-
вращает появление перхоти. 

Арт.: 
SH03/407 – 250 мл.; 
SH03/408 – 1000 мл.

Бокс 6 шт х 6 мл.
Элексир с геалуроновой кислотой. Облада-
ет интенсивным анти-возрастным (anti Age) 
эффектом. Предназначен для кожи лица, 
декольте и рук.

Арт.: FL07/430

ОРГАНИЧЕСКИЙ ОЗДОРАВЛИВАЮЩИЙ 
ГИАЛУРОНОВЫЙ ЭЛИКСИР 
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РН 5.5

ОРГАНИЧЕСКИЙ ШАМПУНЬ КОНТРОЛЬ 
ЖИРНОСТИ ВОЛОС

Шампунь себум контроль специально 
разработан для регулирования работы 
сальных желез кожи головы. Благодаря 
сочетанию активных компонентов: масла 
Нима, эфирного масла Лаванды, активно-
го вещества ALPAFLOR и экстракта Кипрея 
Фляйшера, блокирует размножение бакте-

рий, увлажняя и поддерживая здоровый 
гидролипидный баланс кожи. Мягко воз-
действует на кожу головы.

Арт.: 
SH03/411 – 250 мл.; 
SH03/412 – 1000 мл.

КОНТРОЛЬ ЖИРНОСТИ
Специально разработанная формула на ос-
нове масла Нима, эфирного масла Лаванды и 
экстракта Кипрея Фляйшера для решения про-
блем избыточного выделения себума, имеет 

антибактериальный эффект и регулирует ба-
ланс кожи головы. Увлажняет и очищает кожу, 
придавая ей восхитительно свежий внешний 
вид. Мягко воздействует на кожу головы.

ОРГАНИЧЕСКИЙ ЭЛИКСИР КОНТРОЛЬ 
ЖИРНОСТИ КОЖИ ГОЛОВЫ

Бокс 6 шт. Х 6 мл.

Интенсивный, нормализующий и увлажняю-
щий уход
Обогащенная формула с активным веще-
ством Alpaflor Alp-Sebum на основе растения 
Кипрей Фляйшера, специально выращенного 
в соответствии со стандартами Bio Suisse на 
высоте более 1000 м в горах Швейцарии по-

зволяет уменьшит выработку кожного себума 
на 56%, и обладает сильным противовоспали-
тельным действием, при этом увлажняя кожу 
головы и поддерживая здоровый гидролипид-
ный баланс. Содержит высокую концентра-
цию молекул Oenothein B и флавоноидов.

Арт.: 
FL07/411
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Бокс 6 шт. Х 6 мл.

Интенсивный уход против выпадения волос – активные Стволовые 
Клетки
Стимулирует рост волос и предотвращает выпадение, интенсивное сред-
ство для профилактики и лечения. Рост волос увеличивается до 22% на 1 
см2, а выпадение уменьшается на 60% после 3х месяцев использования.

Арт.: FL07/409

ОРГАНИЧЕСКИЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ 
ЭЛИКСИР ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

РН 5.5

Облегчает расчесывание, смягчает, питает, тонизирует и увлажняет кожу головы и волосы. 
Кондиционер смягчает действие очищающих средств, прекрасно дополняя и завершая про-
цедуру ухода, активные вещества, входящие в его состав, увлажняют кожу головы и придают 
силу полотну волоса. Кроме того, он идеально подходит для ухода за длинными волосами, 
укрепляет, придает блеск и делает их более послушными. 
Специальная формула на основе синергии полезных свойств масла Нима и Овса, питает 
и оздоравливает волосы, уплотняя их.

Арт.: CN04/488 – 250 мл.; 
CN04/489 – 1000 мл.

ОРГАНИЧЕСКИЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР

РН 5.5

УКРЕПЛЕНИЕ
Линия интенсивного ухода для решения 
проблемы выпадения для мужчин и женщин. 
Новая усовершенствованная формула 
с маслом Нима, создана в лабораториях 
MY.ORGANICS, в результате многочислен-
ных тестов и наблюдений в лучших салонах 
мира. Богатая эфирными маслами и рас-
тительными экстрактами, продукты линии 
обладают сосудорасширяющим и антиокси-

дантным действием. Содержание комплек-
са BaicapilTM – комбинации трех активных 
растительных ингредиентов, делает эти про-
дукты средствами нового поколения ухода. 
Борется с выпадением волос, показывая 
видимый результат, стимулирует рост новых, 
сильных и крепких волос. 3% концентрация 
комплекса BaicapilTM дарит волосам плот-
ность, силу и упругость.

ОРГАНИЧЕСКИЙ УКРЕПЛЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ

Шампунь для кожи головы и волос, при-
дает волосам плотность, силу и укрепляет 
структуру. Обогащенный активным веще-
ством BaicapilTM – комбинацией активных 
растительных компонентов, борется с вы-
падением и усиливает рост волос. Ваши 
волосы станут более сильными, плотными 
и блестящими. Ваша кожа головы более 
здоровой и чистой. Защищает кожу от ста-

рения, благодаря активным стволовым 
клеткам в составе. Рост волос увеличива-
ется до 22% на 1 см2, а выпадение умень-
шается на 60% после 3х месяцев исполь-
зования.

Арт.: 
SH03/409 – 250 мл.; 
SH03/410 – 1000 мл.
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СОЛЬ
Соли предназначены и специально обработаны по эксклю-
зивной технике, для проведения ритуалов My.Scalp. Подроб-
ную информацию о проведении ритуалов My.Scalp Вы найде-
те в техническом пособии My.Rituals.  

Гималайская соль: древние горные кристаллические обра-
зования с высоким содержанием минеральных веществ.

Соль мертвого моря: соль с высокой концентрацией активных 
ингредиентов минерального и неорганического происхождения.

Оба вида соли широко известны своим лечебным воздей-
ствием на организм человека, а в сочетании с травами и 
эфирными маслами My.Scalp, гарантируют непревзойденный 
результат СПА процедуры для волос и кожи головы.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ГИМАЛАЙСКАЯ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СОЛЬ С 
ЛАВАНДОЙ, СОСНОЙ И ЛИМОНОМ

Детокс эффект 
Идеально подходит для лечения 
жирной перхоти и себореи. Ре-
гулирует работу сальных желез, 
обладает антибактериальным 
действием. 

Арт.: 
SA08/092 – 500 гр.

ОРГАНИЧЕСКАЯ СОЛЬ МЕРТВОГО 
МОРЯ С РОЗМАРИНОМ И 
БАЗИЛИКОМ

Оздоравливающий эффект
Идеально подходит для тонких, 
редких и слабых волос, решает 
проблему алопеции. Укрепляет и 
стимулирует кожу головы. 

Арт.: 
SA08/090 – 500 гр.

Антисептический эффект
Идеально подходит для лечения 
слабых волос и сухой, чувстви-
тельной кожи головы, склонной 
к шелушению и появлению пер-
хоти. Восстанавливает здоровый 
гидролипидный баланс кожи го-
ловы. 

Арт.: 
SA08/094 – 500 гр.

Питательный эффект
Идеально подходит для любого 
типа кожи головы и волос. Бла-
годаря высокой концентрации 
питательных веществ в составе, 
придает волосам сияние и объ-
ем. 

Арт.: 
SA08/096 – 500 гр.

ОРГАНИЧЕСКАЯ ГИМАЛАЙСКАЯ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СОЛЬ С 
КИПАРИСОМ И ЭСТРАГОНОМ

ОРГАНИЧЕСКАЯ ГИМАЛАЙСКАЯ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СОЛЬ С 
ШАЛФЕЕМ
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ТРАВЫ ДЕЛЮКС 
ЛАВАНДА ЦВЕТЫ

ТРАВЫ ДЕЛЮКС 
ШАЛФЕЙ ИГЛЫ

Антибактериальный эффект, 
придает шелковый блеск

Арт.: 
HR08/061 – 50 гр.

Придает силу и тонизирует.

Арт.: 
HR08/065 – 60 гр.

ТРАВЫ ДЕЛЮКС 
РОЗМАРИН ИГЛЫ

ТРАВЫ ДЕЛЮКС 
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ЯГОДЫ

Имеет вяжущий эффект, глубоко 
очищает.

Арт.: 
HR08/059 – 150 гр.

Стимулирующий и регенерирую-
щий эффект.

Арт.: 
HR08/063 – 160 гр.

ТРАВЫ DELUXE

Хорошо высушенные травы высочайшего качества без ис-
кусственных добавок и красителей, предназначены для ис-
пользования в сочетании с ухаживающими средствами линии 

MY.SCALP. Настой трав обладает невероятным натуральным 
ароматом и богат уникальными оздоравливающими свой-
ствами, лечит, глубоко питает кожу головы и волосы.

РОЗМАРИН, ЛАВАНДА, МОЖЖЕВЕЛЬНИК, ШАЛФЕЙ
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ЭФИРНОЕ МАСЛО
100% чистые эфирные масла, предназначены 
для применения в сочетании с линией My.Scalp 
и в ритуалах My.Rituals. Позволяют создать 
специальный персональный уход, уделяя вни-

мание решению конкретных проблем кожи 
головы и волос. Имеют свойство ароматера-
пии, превращая процедуру лечения волос или 
кожи головы в шикарный SPA уход.

100% ОРГАНИЧЕСКОЕ 
МАСЛО РОЗМАРИНА

100% ОРГАНИЧЕСКОЕ 
МАСЛО ЛАВАНДЫ

100% ОРГАНИЧЕСКОЕ 
МАСЛО БАЗИЛИКА 

100% ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА 

Розмарин обладает очищающим, вяжущим 
и антибактериальным свойством. Стимули-
рует кожу головы и питает луковицы волос, 
регулирует работу сальных желез.

Арт.: 
ES08/151 – 10 мл.

Лаванда обладает балансирующим воздей-
ствием на кожу головы. Борется с избыточ-
ной выработкой сальных желез, а так же 
перхотью. Укрепляет волосы по длине.

Арт.: 
ES08/153 – 10 мл.

Базилик обладает антиоксидантными свой-
ствами. Он богат витаминами, помогает вос-
становить и сохранить кератин в структуре 
волоса.

Арт.: 
ES08/152 – 10 мл.

Можжевельник тонизирует кожу, обладает 
антисептическим действием. Используется 
для профилактики выпадения волос.

Арт.: 
ES08/154 – 10 мл.
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100% ОРГАНИЧЕСКОЕ 
МАСЛО ЛИМОНА

100% ОРГАНИЧЕСКОЕ 
МАСЛО ШАЛФЕЯ

100% ОРГАНИЧЕСКОЕ 
МАСЛО ЭСТРАГОНА

100% ОРГАНИЧЕСКОЕ МАСЛО 
ЧАЙНОГО ДЕРЕВА 

Восстанавливающее и антиоксидантное 
действие. Помогает вернуть жизнь сухим, 
тусклым и ломким волосам.

Арт.: 
ES08/155 – 10 мл.

Шалфей обладает укрепляющим и стимули-
рующим действием. Усиливает рост волос и 
защищает от повреждений.

Арт.: 
ES08/158 – 10 мл.

Эстрагон обладает оживляющим и оздорав-
ливающим действием. Придает жизненную 
силу волосам благодаря высокому содер-
жанию витаминов и минералов в составе.

Арт.: 
ES08/157 – 10 мл.

Масло чайного дерева используется для 
борьбы с перхотью, обладает антисептиче-
ским и вяжущим действием. Великолепно 
успокаивает чувствительную кожу головы, 
предотвращает появление перхоти.

Арт.: 
ES08/159 – 10 мл.

СИНЕРГИЯ МАСЕЛ

ОРГАНИЧЕСКАЯ 
СИНЕРГИЯ МАСЕЛ 
СЛАДКАЯ ЛАВАНДА 
И ЦИНЕОЛЬНЫЙ 
РОЗМАРИН

ОРГАНИЧЕСКАЯ 
СИНЕРГИЯ МАСЕЛ 
ЛИМОНА, КИПАРИСА 
И ЭСТРАГОНА

ОРГАНИЧЕСКАЯ 
СИНЕРГИЯ МАСЕЛ 
БАЗИЛИК И 
ЦИНЕОЛЬНЫЙ 
РОЗМАРИН

Арт.: 
ES08/147 – 10 мл.

Арт.: 
ES08/149 – 10 мл.

Арт.: 
ES08/148 – 10 мл.









37

THE PROFESSIONAL
HAIR PRODUCT DEPARTMENT

ESTABLISHED 2012

VENICE -  ITALY

MY.ORGANICS ®

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ШАМПУНЬ

Регенерирующий и восстанавливающий шам-
пунь. Возвращает молодость поврежденным, 
истонченным, сухим и ломким волосам. Де-
лает волосы более послушными и упругими. 
Обладает глубоким реконструирующим эф-
фектом, котрый заметен с первого нанесения, 
восстанавливает структуру волос.

Арт.: 
RE03/011 – 250 мл.;  
RE03/010 – 1000 мл.

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ

Шампунь абсолютного очищения, создан-
ный для глубокого очищения волос и кожи 
головы от всех видов загрязнений. Эф-
фективно удаляет остатки стайлинговых 
средств. Подготавливает волосы к после-
дующему уходу.

Арт.: 
RE03/013 – 1000 мл.
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
СЫВОРОТКА-КРЕМ

Несмываемый крем с невероятным эф-
фектом шелка, мгновенно кондиционирует 
волосы, делает их более послушными, глу-
боко увлажняет, не препятствуя созданию 
объема.
Крем восстанавливает и защищает воло-
сы, предотвращая образование сеченых 
концов. Обеспечивает защиту от термо 
воздействия фена, утюга и плойки. Пре-
дотвращает потерю влаги и придает упру-
гость волосам с первого нанесения.

Арт.: 
CN01/015 – 100 мл.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ 
МАСКА
Увлажняющая маска для глубокой регене-
рации и реконструкции волос. Восстанав-
ливает структуру и делает волосы более 
мягкими, блестящими и шелковистыми. 
Подчеркивает яркость цвета. Помогает со-
хранить влагу в волосе. Интенсивно питает 
волосы, не утяжеляя их, наоборот она при-
дает волосам плотность и упругость, волосы 
визуально становятся более густыми. 
Подходит для всех типов волос, подвер-
женных стрессу и любым видам повреж-
дений. Также превосходно подходит для 
использования после окрашивания или 
осветления. Придает блеск волосам и уси-
ливает яркость цвета. Оздоравливающий 
эффект виден с самого первого примене-
ния маски. 

Арт.: 
RE04/011 – 200 мл.;  
RE04/010 – 500 мл.
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ГЛУБОКО 
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
ФИЛЛЕР

Интенсивный уход для глубокой реконструк-
ции и регенерации волос. Протеиновая ком-
позиция преобразует структуру волос, вос-
станавливая их. Придает волосам здоровый 
вид, заполняет все повреждения, делает 
волосы мягкими, гладкими и шелковистыми 
на 2-4 недели. Дисциплинирует жесткие, ку-
дрявые волосы, сглаживает кутикулу и уби-

рает пушистость. Питает очень поврежден-
ные, пористые и сухие волосы. Мгновенный 
эффект экстремального восстановления на 
длительный срок. 

Арт.: 
RE04/066 – 500 мл.

ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ 
МАСЛО

Реконструирующее масло для сухих, по-
врежденный, ломких волос. Подходит для 
любой структуры волос. Предотвращает об-
разование секущихся концов и уменьшает 
время сушки волос. Делает волосы мягкими, 
гладкими и блестящими без утяжеления. 

Арт.: 
RE04/055 – 100 мл.

МИНЕРАЛЬНЫЙ СПРЕЙ

Спрей с высокой концентрацией мине-
ральных солей. Проникает глубоко внутрь 
структуры волоса, наполняя его питатель-
ными веществами для полной регенера-
ции структуры волос. Существуют разные 
способы использования спрея, каждый из 
которых отдает свой уникальный эффект. 
Его оздоравливающее действие видно с 
первого применения.

Арт.: 
RE04/077 – 150 мл.
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MY.SCALP  
РИТУАЛ WELLNESS

1. ПИЛИНГ на выбор:

 Органическая сыворотка для очищения кожи голо-
вы (Skin Scalp Purified) (1 / 3 тюбика).

Разделите волосы на 3 секции и нанесите сыворот-
ку на сухую кожу головы. Мягко массажируйте кожу 
головы в течение 5 минут для равномерного распре-
деления и активации пилинга.

 Органическая гималайская кристаллическая соль
с шалфеем (35 гр.)

2. ЭФИРНЫЕ МАСЛА:

 Масло Нима – Oil Neem (4 пипетки)

 Эфирное масло Шалфея (2 капли)

 Эфирное Масло Эстрагона (1 капля)

Смешайте в миске 35 гр соли с 4 мл (4 пипетки) мас-
ла Нима, 10 мл. спрея для реконструкции волос (My 

Restructuring Spray Potion), добавляйте по 1 капле эфир-
ных масел, перемешивая, до получения однородной 
консистенции.

Нанесите состав на кожу головы с помощью силико-
новой кисти и начните массаж кожи головы, увеличи-
вая интенсивность массажа в течение 5 минут.

3. ТРАВЫ

Шалфей (2 гр / 1 столовая ложка)

Положите 1 ст ложку шалфея в фильтр и залейте 
1,5-2 литрами кипятка, оставьте на 3-5 минут для по-
лучения отвара.

В полученный отвар окуните полотенце и оберните 
им голову. Оставьте отдыхать клиента на 10-15 минут.

Завершите уход с помощью Укрепляющего шампуня 
(5 мл) и Укрепляющего Кондиционера (4 мл).
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MY.SCALP РИТУАЛ  
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ

1. ПИЛИНГ на выбор:

 Органическая сыворотка для очищения кожи голо-
вы (Skin Scalp Purified) (1 / 3 тюбика).

Разделите волосы на 3 секции и нанесите сыворот-
ку на сухую кожу головы. Мягко массажируйте кожу 
головы в течение 5 минут для равномерного распре-
деления и активации пилинга.

 Органическая гималайская кристаллическая соль
с лавандой, сосной и лимоном (35 гр.)

2. ЭФИРНЫЕ МАСЛА:

 Масло Нима – Oil Neem (4 пипетки)

 Эфирное масло Розмарина (1 капля)

 Эфирное Масло Базилика (1 капля)

 Эфирное Масло Чайного дерева (1 капля)

Смешайте в миске 35 гр соли с 4 мл (4 пипетки) мас-
ла Нима, 10 мл. спрея для реконструкции волос (My 
Restructuring Spray Potion), добавляйте по 1 капле 
эфирных масел, перемешивая, до получения одно-
родной консистенции.

Нанесите состав на кожу головы с помощью сили-
коновой кисти и начните массаж кожи головы, уве-
личивая интенсивность массажа в течение 5 минут.

3. ТРАВЫ

 Розмарин (2 гр / 1 столовая ложка)

Положите 1 ст ложку розмарина в фильтр и залейте 
1,5-2 литрами кипятка, оставьте на 3-5 минут для по-
лучения отвара.

В полученный отвар окуните полотенце и оберните 
им голову. Оставьте отдыхать клиента на 10-15 минут.

Смешать в бутылочке 5 мл Укрепляющего шампуня и 2 
капли Синергии масел базилика и розмарина, добавить 
немного воды и тщательно взболтать. Полученной сме-
сью очистить остатки пилинга и тщательно промыть кожу 
головы и волосы. Смыть большим количеством воды.

Завершите уход с помощью Укрепляющего Кондици-
онера (4 мл).

Предложите клиенту программу лечения в домаш-
них условиях:

 Органический укрепляющий эликсир для кожи го-
ловы (6 ампул) / The Organic Revitalizing Elixir 6 Vials
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MY.SCALP РИТУАЛ  
ОТ ЖИРНОЙ ПЕРХОТИ

1. ПИЛИНГ на выбор:

 Органическая сыворотка для очищения кожи голо-
вы (Skin Scalp Purified) (1 / 3 тюбика).

Разделите волосы на 3 секции и нанесите сыворот-
ку на сухую кожу головы. Мягко массажируйте кожу 
головы в течение 5 минут для равномерного распре-
деления и активации пилинга.

 Органическая гималайская кристаллическая соль
с лавандой, сосной и лимоном (35 гр.)

2. ЭФИРНЫЕ МАСЛА:

 Масло Нима – Oil Neem (4 пипетки)

 Эфирное масло Розмарина (1 капля)

 Эфирное Масло Можжевельника (1 капля)

 Эфирное Масло Чайного дерева (1 капля)

Смешайте в миске 35 гр соли с 4 мл (4 пипетки) масла Нима, 
10 мл. спрея для реконструкции волос (My Restructuring 
Spray Potion), добавляйте по 1 капле эфирных масел, пере-
мешивая, до получения однородной консистенции.

Нанесите состав на кожу головы с помощью силико-
новой кисти и начните массаж кожи головы, увеличи-
вая интенсивность массажа в течение 5 минут.

3. ТРАВЫ

 Смесь трав: Лаванда – Можжевельник – Розмарин
(2 гр / 1 столовая ложка)

Положите 1 ст ложку смеси трав в фильтр и залейте 1,5-2 ли-
трами кипятка, оставьте на 3-5 минут для получения отвара.

В полученный отвар окуните полотенце и оберните 
им голову. Оставьте отдыхать клиента на 10-15 минут.

Смешать в бутылочке 5 мл Шампунь контроль жирности во-
лос и 2 капли Синергии масел лаванда-розмарин, добавить 
немного воды и тщательно взболтать. Полученной смесью 
очистить остатки пилинга и тщательно промыть кожу голо-
вы и волосы. Смыть большим количеством воды.

Завершите уход с помощью Укрепляющего Кондици-
онера (4 мл).

Предложите клиенту программу лечения в домаш-
них условиях:

 Органический эликсир-пилинг для кожи головы (6
ампул) / The Organic Exfoliating Elixir 6 Vials

 Или Органический эликсир контроль жирности кожи
головы (6 ампул) / The organic Sebum Control Elixir 6 Vials
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1. ПИЛИНГ на выбор:

 Органическая сыворотка для очищения кожи голо-
вы (Skin Scalp Purified) (1 / 3 тюбика).

Разделите волосы на 3 секции и нанесите сыворот-
ку на сухую кожу головы. Мягко массажируйте кожу 
головы в течение 5 минут для равномерного распре-
деления и активации пилинга.

 Органическая гималайская кристаллическая соль
с лавандой, сосной и лимоном (35 гр.).

2. ЭФИРНЫЕ МАСЛА:

 Масло Нима – Oil Neem (4 пипетки).

 Эфирное масло Лаванды (1 капля).

 Эфирное Масло Лимона (1 капля).

 Эфирное Масло Чайного дерева (1 капля).

Смешайте в миске 35 гр соли с 4 мл (4 пипетки) масла Нима, 
10 мл. спрея для реконструкции волос (My Restructuring 
Spray Potion), добавляйте по 1 капле эфирных масел, пере-
мешивая, до получения однородной консистенции.

Нанесите состав на кожу головы с помощью силико-
новой кисти и начните массаж кожи головы, увеличи-
вая интенсивность массажа в течение 5 минут.

3. ТРАВЫ

 Лаванда (2 гр / 1 столовая ложка).

Положите 1 ст ложку лаванды в фильтр и залейте 
1,5-2 литрами кипятка, оставьте на 3-5 минут для по-
лучения отвара.

В полученный отвар окуните полотенце и оберните 
им голову. Оставьте отдыхать клиента на 10-15 минут.

Смешать в бутылочке 5 мл Шампунь контроль жир-
ности волос и 2 капли Синергии масел лимона, кипа-
риса и эстрагона, добавить немного воды и тщатель-
но взболтать. Полученной смесью очистить остатки 
пилинга и тщательно промыть кожу головы и воло-
сы. Смыть большим количеством воды.

Завершите уход с помощью Укрепляющего Кондици-
онера (4 мл).

Предложите клиенту программу лечения в домаш-
них условиях:

 Органический эликсир контроль жирности кожи го-
ловы (6 ампул) / The organic Sebum Control Elixir 6 Vials
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1. ПИЛИНГ на выбор:

 Органическая сыворотка для очищения кожи голо-
вы (Skin Scalp Purified) (1 / 3 тюбика).

Разделите волосы на 3 секции и нанесите сыворот-
ку на сухую кожу головы. Мягко массажируйте кожу 
головы в течение 5 минут для равномерного распре-
деления и активации пилинга.

 Органическая гималайская кристаллическая соль
с лавандой, сосной и лимоном (35 гр.)

2. ЭФИРНЫЕ МАСЛА:

 Масло Нима – Oil Neem (4 пипетки)

 Эфирное масло Лаванды (1 капля)

 Эфирное Масло Эстрагона (1 капля)

Смешайте в миске 35 гр соли с 4 мл (4 пипетки) масла Нима, 
10 мл. спрея для реконструкции волос (My Restructuring 
Spray Potion), добавляйте по 1 капле эфирных масел, пере-
мешивая, до получения однородной консистенции.

Нанесите состав на кожу головы с помощью силико-
новой кисти и начните массаж кожи головы, увеличи-
вая интенсивность массажа в течение 5 минут.

3. ТРАВЫ

 Лаванда (2 гр / 1 столовая ложка)

Положите 1 ст ложку лаванды в фильтр и залейте 
1,5-2 литрами кипятка, оставьте на 3-5 минут для по-
лучения отвара.

В полученный отвар окуните полотенце и оберните 
им голову. Оставьте отдыхать клиента на 10-15 минут.

Смешать в бутылочке 5 мл Шампунь-пилинг и 2 кап-
ли Синергии масел лимона, кипариса и эстрагона, 
добавить немного воды и тщательно взболтать. По-
лученной смесью очистить остатки пилинга и тща-
тельно промыть кожу головы и волосы. Смыть боль-
шим количеством воды.

Завершите уход с помощью Укрепляющего Кондици-
онера (4 мл).

Предложите клиенту программу лечения в домаш-
них условиях:

 Органический эликсир-пилинг для кожи головы
(6 ампул) / The Organic Exfoliating Elixir 6 Vials








	46-47.pdf
	стр 46
	стр 47

	21-23.pdf
	21
	22
	23

	содержание
	содержание

	4-6.pdf
	4
	5
	6

	21-23.pdf
	21
	22
	23




