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КАРАНДАШ ДЛЯ ГЛАЗ ARABIAN GLOW  
 
Удивительно мягкий и кремовый карандаш для глаз. Создайте уникальный макияж 
глаз! 
_________________________________________________________________________________________ 
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
 
Пальмовое масло (Elaeis Guieensis) – хороший источник витамина Е. Мощный 
антиоксидант, помогает защитить липиды кожи. 
Парафин (Paraffinum Liquidum) – помогает сохранить баланс влажности кожи. 

_________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 

Как использовать новый карандаш для глаз? 
Золотистые оттенки очень модные в этом сезоне. Они подходят к любому тону кожи, дарят сияние и более 
теплый и изысканный облик. Помните, что золотистые оттенки нужно использовать с чувством меры – даже 
частичка золота дает очень эффектный результат. 
 
 
СРЕДСТВО ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ НОГТЕЙ «СИЛА ЗОЛОТА» 
 

Средство для ухода за ногтями из серии Nail Experts с чистым золотом. 
Профессиональное ухаживающее средство для более стильных, крепких и здоровых ногтей. 
Содержит чистое 24-каратное золото. Защита для ногтей в виде лака. Содержит 
светоотражающие частички, которые помогают скрыть недостатки ногтей. Дарит ногтям 
нежный золотистый блеск. 
__________________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: лак с 24-каратным золотом укрепляет ногти и делает их здоровыми.  

__________________________________________________________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Пантенол (комплекс витамина B) – укрепляет, заполняя микротрещины в ногтях. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Нанесите на чистые и сухие ногти. 
 
 
ЗОЛОТИСТЫЕ РУМЯНА-ШАРИКИ 
 
Золотистые оттенки очень модные в этом сезоне. Они подходят к любому тону кожи, дарят сияние и более 

теплый и изысканный облик. Помните, что золотистые оттенки нужно 
использовать с чувством меры – даже частичка золота дает очень эффектный 
результат. 
_____________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
_____________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: сияющий и легкий макияж 

_____________________________________________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Тальк – впитывает кожное сало. 
Витамин Е (Tocopheryl Acetate) – замечательное увлажняющее и ухаживающее вещество, а также 
антиоксидант. 
Слюда – белый пигмент с жемчужным блеском. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Нанесите золотистые и коричневые румяна на щеки. Пудра должна быть очень мелкой текстуры, и наносить ее 
нужно аккуратно, в небольших количествах. Коричневые шарики с золотистым блеском придают лицу красивое 
сияние. 
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ПОДВОДКА ДЛЯ ГЛАЗ ARABIAN GLOW  

 
Абсолютно новая подводка для глаз золотистых оттенков из серии Arabian Glow. 
Подводку с удобным аппликатором и шелковистой текстурой удобно использовать – она не 
растекается и держится весь день. 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: блестящий макияж глаз 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 

Пантенол – улучшает способность кожи удерживать влагу, предотвращает раздражения и воспаление. Обладает  
разглаживающим действием. 

Экстракт ирландского мха (Chondrus Crispus) – этот вид красных водорослей растет в холодных водах 
Атлантического океана, и его собирают на побережье Новой Англии и восточной Канады. Из этих водорослей 
получают карраген, который содержит чистые вещества: минеральные соли, протеины, микроэлементы и 
витамины. 

Слюда – с металлическим блеском. Действует как оптический отражатель, дарит коже сияние. 
Бисаболол – добывается из ромашки. Обладает противовоспалительным и успокаивающим действием. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Золотистые тени и подводку можно использовать по-разному. Можете использовать только тени на верхнем веке 
и под нижними ресницами, можете нанести золотистые тени на верхнее веко и фиолетовый оттенок под 
нижние ресницы. Еще одна комбинация – это золотистый и красный. Нанесите красный оттенок на веки, а 
золотистых поверх него. Если хотите добавить совсем немного золотистого блеска, используйте золотистую 
подводку. 
 
ДЕМО-СРЕДСТВО! 

ЛОСЬОН ДЛЯ ЛИЦА PURE PORE-FECTION  
 
Легкая эмульсия, не содержащая масла, которая матирует и выравнивает тон кожи. Хорошая 
основа под макияж. 
____________________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для жирной кожи 
____________________________________________________________________________________________________ 
ВОЗРАСТ:  18+ 
____________________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ: матовая кожа и однородный тон 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Каолин – природная глина, которая изначально пришла из Китая. Впитывает излишнее кожное сало. 
Салициловая кислота – можно получать из коры ивы, но обычно обычно ее вырабатывают синтетическим 
путем. Обладает противовоспалительным и антибактериальным свойством. 
Бисаболол – добывается из ромашки. Обладает противовоспалительным и успокаивающим действием. 
Витамин А (Retinyl palmitate) – стимулирует производство коллагена и эластина клетками соединительных 
тканей. Защищает от UV-лучей и увеличивает содержание влаги в роговом слое. Нормализует выработку 
кератиноцитов и уничтожает свободные радикалы. 
Экстракт таволги вязолистной (Spiraea Ulmaria) – с противовоспалительным действием. Содержит бета-
гидроксидную кислоту, мощное отшелушивающее средство, которое проникает глубоко в поры. Экстракт 
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таволги вязолистной содержит также антисептическую салициловую кислоту, которую называют «растительным 
аспирином». 
Экстракт бамбука (Bambusa Vulgaris) – бамбук питает и защищает кожу от действия вредных факторов 
окружающей среды. Содержит минералы и органические протеины, помогает укрепить и увлажнить кожу. 
Витамин E (Tocopheryl Acetate) – замечательное увлажняющее и ухаживающее вещество, а также 
антиоксидант. 
Нордигидрогваяретовая кислота (Nordihydroguaiaretic acid) – соединение, действующее как сильный 
антиоксидант и получаемое из мескиканского креозотового куста. Считается, что эта кислота уменьшает 
повреждение клеток, вызванное действием свободных радикалов. Если исходить из теории, что свбодные 
радикалы провоцируют старение, то кислота может быть секретом долголетия креозотового куста. 
Экстракт зеленого чая (Camelia Sinensis) – сильный антиоксидант, который помогает омолодить кожу и 
предотвращает появление повреждений, вызванных солнцем. Помогает восстановить поврежденные клетки 
кожи, улучшая тем самым ее состояние.  
Экстракт виноградных косточек (Vitis Vinifera) – экстракт из виноградных косточек содержит различные 
сахара, а также винную и фруктовую кислоту. Поддерживает действие средств, выравнивающих тон кожи. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Используйет каждый день после очищения кожи. 
 
ДЕМО-СРЕДСТВО! 
ОЧИЩАЮЩАЯ ПЕНКА ДЛЯ УМЫВАНИЯ PURE PORE-FECTION  

 
Воздушная пенка, не содержащая масла, идеально очищает кожу. 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для жирной и комбинированной кожи 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ВОЗРАСТ:  18+ 
__________________________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ:  освежает и заряжает кожу энергией 
__________________________________________________________________________________________________________ 
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Экстракт бамбука (Bambusa Vulgaris) – бамбук питает и защищает кожу от действия вредных 
факторов окружающей среды. Содержит минералы и органические протеины, помогает укрепить и 

увлажнить кожу. 
Витамин А (Retinyl palmitate) – стимулирует производство коллагена и эластина клетками соединительных 
тканей. Защищает от UV-лучей и увеличивает содержание влаги в роговом слое. Нормализует выработку 
кератиноцитов и уничтожает свободные радикалы. 
Экстракт таволги вязолистной (Spiraea Ulmaria) – с противовоспалительным действием. Содержит бета-
гидроксидную кислоту, мощное отшелушивающее средство, которое проникает глубоко в поры. Экстракт 
таволги вязолистной содержит также антисептическую салициловую кислоту, которую называют «растительным 
аспирином». 
Витамин E (Tocopheryl Acetate) – замечательное увлажняющее и ухаживающее вещество, а также 
антиоксидант. 
Салициловая кислота –  можно получать из коры ивы, но обычно обычно ее вырабатывают синтетическим 
путем. Обладает противовоспалительным и антибактериальным свойством. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Нанесите пенку на лицо, а затем смойте. Используйте 2 раза в день. 
 
 
КРЕМ ДЛЯ ЗАГАРА С ПАНТЕНОЛОМ И АЛЛАТНОИНОМ 
 

Восстанавливает необходимый баланс влажности кожи, чтобы загар держался дольше. 
Успокаивает и увлажняет кожу. 
______________________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
______________________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ:  мягкая и увлажненная кожа, загар держится дольше 
______________________________________________________________________________________________________ 
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Витамин E (Tocopheryl Acetate) – замечательное увлажняющее и ухаживающее вещество, а 
также антиоксидант. 

Аллантоин – в природе его можно найти во многих растениях, например, в конском каштане, свекле и 
зародышах пшеницы. Очень хорошо снимает раздражение кожи. Кроме того, стимулирует обновление клеток и 
увлажняет очень сухую кожу. 
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Масло ши (Butyrospermum Parkii) – мягкий жир, добываемый из плодов дерева Ши. Успокаивает кожу и 
защищает от вредных воздействий окружающей среды. 
Масло их рисовых отрубей (Oryza Sativa) – содержит много витамина Е, сходно с маслом из зародышей 
пшеницы. 
Гель из алоэ (Aloe Barbadensis) – стимулирует восстановление клеток в поврежденных тканях, поддерживает 
естественный процесс восстановления кожи. 
Пантенол – содержит провитамин В5. Делает кожу мягкой и гладкой. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Нанесите на все тело после загара. 
 
ДЕТСКИЙ КРЕМ ДЛЯ ЗАГАРА С АРОМАТОМ АРБУЗА (SPF 30) 

 
Крем для зарага очень важен – его нужно приобрести, даже если в отпуске денег не очень много. А 
защита от солнца особенно важна для детей! 
Легкий и мягкий детский крем для загара содержит комплекс природных масел и витаминов. 
Водостойкий. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для сухой и чувствительной кожи 
_______________________________________________________________________________________________________ 
ВОЗРАСТ:   6 месяцев+ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ:  мягкая, увлажненная и здоровая кожа 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Этилгексилметоксиннамат – вещество, помогающее предотвратить солнечные повреждения, впитывая 
опасные UV-лучи. 
Безонфенон-3 – защищает кожу от UV-излучения. 
Хомосалат – впитывает UV-излучение. UV-излучение вызывает солнечные ожоги, преждевременное старение 
кожи и образование меланомы и других раковых образований. 
Этилгексилсалициат – салициловую кислоту иногда называют бетагидроксидной кислотой (сокр. BHA). BHA 
добывают, например, из коры ивы.  
Бутил метаксидибензолметан – впитывает UV-излучение. UV-излучение вызывает солнечные ожоги, 
преждевременное старение кожи и образование меланомы и других раковых образований. 
Экстракт ромашки (Chamomilla Recutita) – уменьшает воспаления и опухоли, облегчает раздражения кожи. 
Витамин E (Tocopheryl Acetate) – замечательное увлажняющее и ухаживающее вещество, а также 
антиоксидант. 
Гель из алоэ (Aloe Barbadensis) – стимулирует восстановление клеток в поврежденных тканях, поддерживает 
естественный процесс восстановления кожи. 
Пантенол – содержит провитамин В5. Делает кожу мягкой и гладкой. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Защитное средство следует щедро наносить на тело и лицо – на те области, которые не защищены одеждой. 
Средство нужно наносит за 15-20 минут до выхода на солнце и постоянно обновлять защитный слой (особенно 
после купания). 
 
 
УХАЖИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС С МОРСКИМИ ВОДОРОСЛЯМИ «МОРЯ ГРЕЦИИ» 

 
Гелевая маска с морскими водорослями глубоко увлажняет и способствует восстановлению 
волос.  
Помогает восстановить баланс волос и кожи головы. 
________________________________________________________________________________________ 
ТИП ВОЛОС:  для всех типов волос 
__________________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ:  блестящие и здоровые волосы 
__________________________________________________________________________________________________ 
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Экстракт водорослей – природный экстракт водорослей помогает удерживать влагу и 
поддерживает другие увлажняющие вещества. Разглаживает и смягчает волосы. Содержит 
множество полезных для человека микроэлементов, например, железо, цинк, магнезий, медь и 
силикон, которые необходимы для обмена веществ и энергии в клетках.  

Морская соль – уникальная соль Мертвого моря содержит более 21 питательного минерала, которые важны для 
нормального функционирования кожи и сохранения здорового и красивого облика. Соль Мертвого моря 
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является популярной основой для расслабляющих солей для ванн. Минералы, содержащиеся в соли, помогают 
сохранить баланс влажности кожи и естественно восстановить клетки кожи. 

Кератин – укрепляющие молекулы заменяют порванные связи в волосах. Волосы становятся сильными, 
блестящими и здоровыми – от корней до кончиков. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
После мытья нанесите массажными движениями на волосы и кожу головы. Оставьте на 1 минуту и тщательно 
смойте. Используйте 1-2 раза в неделю. 
 
УВЛАЖНЯЮЩИЙ ЛОСЬОН ДЛЯ ТЕЛА С ЭФФЕКТОМ ЗАГАРА «СИЯНИЕ» SPF 15  ДЛЯ БОЛЕЕ СМУГЛОЙ 

КОЖИ  
 
Очень легкий и мягкий лосьон, оказывающий 4 действия:  

• со временем придает коже оттенок загара 

• дарит коже сияние 

• быстро подтягивает 

• защищает от солнечных лучей (SPF 15) 
___________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
____________________________________________________________________________________________________

________________ 
РЕЗУЛЬТАТ:  мягкая и увлажненная кожа и однородный загар  
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Этилгексилметоксиннамат – вещество, помогающее предотвратить солнечные повреждения, впитывая 
опасные UV-лучи. 
Безонфенон-3 – защищает кожу от UV-излучения. 
Экстракт граната (Punica Granatum) – традиционное лечебное средство в Китае и Индии. Известный 
антиоксидант, охлаждающий и оказывающий противовоспалительное действие. 
Слюда – с металлическим блеском. Действует как оптический отражатель, дарит коже сияние. 
Масло жожоба (Simondsia Chinensis) – природный увлажнитель. Смягчает кожу и волосы. 
Дрожжи/комплекс витамина В (Saccharomyces Lysate) – поддерживает метаболизм протеинов и выработку 
клеточной энергии, что очень важно для восстановления здорового кожного покрова и более эффективного 
функционирования клеток. 
Экстракт амаранта хвостатого (Amaranthus Caudatus) – увлажняет кожу. 
Экстракт листьев оливы (Olea europaea) – обладает антибактериальным свойством. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Для получения лучшего результата, отшелушивайте кожу раз в неделю. Это самая лучшая забота о коже. 
Следует удалять слой отмерших клеток с поверхности кожи, чтобы увлажняющие средства и автозагар могли 
глубже проникнуть в кожу. Нанесите скраб под душем массирующими движениями на все тело. Автозагар, 
дающий постепенный результат, можно использовать каждый день после душа или ванны. 
 
 
 ОСВЕТЛЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК С НЕРОВНЫМ ТОНОМ КОЖИ 
 

Новый крем для рук из серии Avon Care обладает приятной текстурой делает кожу рук мягкой и 
эластичной. 
Содержит освежающие экстракты огурца и лимона. 
 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи, особенно для тусклой кожи и кожи с 
неровным тоном  
___________________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ:  мягкая и увлажненная кожа 
___________________________________________________________________________________________________ 
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Пальмовое масло (Elaeis Guineensis) – используется в основном в качестве ухаживающего 

средства. 
Глицерин – удерживает влагу в коже. Не содержит ядовитых веществ, не раздражает кожу, не вызывает 
аллергию. Содержит много воды и мало жира. 
Парафин – увлажняет. 
Витамин С (Ascorbyl palmitate) –мощный антиоксидант, стимулирует синтез коллагена. 
Витамин E (Tocopheryl Acetate) – замечательное увлажняющее и ухаживающее вещество, а также 
антиоксидант. 
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Экстракт виноградных косточек (Vitis Vinifera) – экстракт из виноградных косточек содержит различные 
сахара, а также винную и фруктовую кислоту. Поддерживает действие средств, выравнивающих тон кожи. 
Экстракт лимона (Citrus Medica Limonum) – содержит витамин С. Обадает смягчающими и 
выравнивающими тон кожи свойствами. 
Экстракт корня толокнянки (Morus Nigra) – выравнивает тон кожи. 
Экстракт шлемника байкальского (Scutellaria Baicalensis) – антиоксидант, противовоспалительное 
действие. 
Экстракт огурца (Cucumis Sativus) – смгячает кожу и ухаживает за ней. 
________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Наносите массажными движениями каждый раз после мытья рук. 
 
 
ОСВЕЖАЮЩИЙ СПРЕЙ ДЛЯ НОГ «ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ И МЯТА» 
 

Свежие ноги весь день – радость, которую стоит испытать. Новый спрей для ног обязательно 
понравится тем, кто испытывал неудобство от неприятного запаха пота. Спрей содержит зеленый 
чай и мяту, обладающие антибактериальным, освежающим и охлаждающим эффектами. 
___________________________________________________________________________ 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
___________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ:  свежие ноги весь день 
_____________________________________________________________________________________________________ 
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Миндальное масло (Prunus amygdalus Dulcis) – легко наносится на кожу, содаржит множество 
витаминов, питает и успокаивает кожу. 
Триклосан – антибактериальный. 
Экстракт зеленого чая (Camellia Sinensis) – помогает успокоить раздраженную кожу. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Сбрызните сухие и чистые ноги. Используйте в течение дня по мере необходимости. 
 
 
УСПОКАИВАЮЩИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ИНТИМНОЙ ЖЕНСКОЙ ГИГИЕНЫ С РОМАШКОЙ И ГАМАМЕЛИСОМ 
 
Женщины заботятся и о свежести самых нежных участков тела. Наш новый гель со сбалансированным рН 
создан специально для нейтрализации запаха, вызываемого бактериями.  
Новый гель с ромашкой и гамамелисом дарит вам ощущение свежести на весь день, каждый день. 

• Создан специально для нежной и чувствительной кожи. 

• Гель со сбалансированным рН  очищает, не раздражая даже чувствительную кожу. 

• Содержит успокаивающие кожу экстракты ромашки и гамамелиса. 

• Не вызывает аллергии. 

• Нейтрализует запах. 

• Овощные протеины предотвращают возникновение неприятного запаха в течение дня. 
 
ТИП КОЖИ:  для всех типов кожи 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ:  ощущение свежести на весь день 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Экстракт лимона (Citrus Medica Limonum) – богат витамином С. 
Дрожжи/комплекс витамина В (Saccharomyces Lysate) – поддерживает метаболизм протеинов и выработку 
клеточной энергии, что очень важно для восстановления здорового кожного покрова и более эффективного 
функционирования клеток. 
Экстракт гамамелиса (Hamamaelis Virginiana) – противовоспалительный 
Экстракт коры дума (Qurcus Alba) – противовоспалительный и противомикробный 
Экстракт ромашки (Chamomilla Recutita) – противовоспалительный. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
Для ежедневного применения. 
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ОМОЛАЖИВАЮЩАЯ СЕРИЯ AGE RETREAT для волос 
 
С годами волосы становятся тусклыми и безжизненными.  
Роскошная омолаживающая серия для волос исправляет и предотвращает 
повреждения волос, вызванные биологическими и механическими условиями, а также 
факторами окружающей среды. Волосы становится более молодыми и здоровыми, а 
их структура, сила и энергия восстанавливаются. 
Как работают средства этой серии? Они очищают волосы и ухаживают за ними, 
чтобы важные питательные вещества проникали глубже. Кроме того, средства борятся 
с повреждениями волос, вызванными свободными радикалами и биологическим 
процессом старения. 
 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ  
 
Шампунь восстанавливает молодой и здоровый вид волос и подходит  для всех типов 
волос. Содержит мощную систему силиконовых полимеров и кератина. Укрепляет 
корни волос и разглаживает и защищает сами волосы. Дарит волосам красивый вид. 

 
ТИП ВОЛОС:  для тусклых и безжизненных волос 
____________________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ:  здоровые и блестящие волосы 
____________________________________________________________________________________________________ 
ВОЗРАСТ:   35+ 
____________________________________________________________________________________________________ 
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Пантенол – известен как провитамин В5. Увлажняет. 
Кератин – укрепляющие молекулы заменяют порванные связи в волосах. Волосы становятся 
сильными, блестящими и здоровыми – от корней до кончиков. 

Гидролизированный пшеничный протеин – укрепляет волосы и делает их гуще и здоровее. 
Экстракт водорослей (Laminaria digitata) – относится к семейству бурых водорослей. Содержит кальций, 
калий, жиры, углеводы и витамины B12, B6, B3, B, A, а также Zn, F, Cr, Co, Mn, I, Na, Fe, P, Mg. Существует 
множество водяных растений, и хоть их называют водорослями, они обладают различными свойствами. 
Экстракт водорослей (Pelvetia Canaliculata) – вид водорослей, богатый минералами, аминокислотами и 
антиоксидантами. Помогает впитывать влагу и удерживать ее. Обладает омолаживающими свойствами. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ: 
• Помойте голову теплой, но не горячей водой. Горячая вода опасна для волос, так как она вызывает их 

потускнение. 

• Нанесите шампунь на волосы и кожу головы и массируйте довольно долго, так как массаж очень полезен 
для волос. Если у вас длинные и/или густые волосы, используйте большее количество шампуня. 

• Если у вас жирные волосы, вымойте голову 2 раза перед нанесением ополаскивателя. Каждый раз 
тщательно смывайте шампунь. После этого нанесите ополаскиватель. 

• Самый лучший вариант – это в будние дни использовать шампунь и ополаскиватель, а в выходные шампунь 
и маску для волос. По крайней мере раз в неделю волосы нуждаются в особом уходе. 

 
 
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ  

 
Ополаскиватель – это одно из средств по уходу за волосами, которое предназначено для 
поддержания здоровья, жизненной энергии и силы волос. Ополаскиватели выходят в разных 
вариантах – в виде спреев, пенок, гелей, не требующих смывания и смываемых средств. 
Вариантов много, посколку у волос разные потребности. 
При регулярном использовании ополаскивателя волосы восстанавливются после повреждений, и 
ополаскиватель защищает их от новых. Ополаскиватели дарят волосам блеск, делают их 
послушными, что особенно важно для химически обработанных  волос. 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
ТИП ВОЛОС:  для тусклых и безжизненных волос 
____________________________________________________________________________________________________ 

РЕЗУЛЬТАТ:  здоровые и блестящие волосы 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ВОЗРАСТ:  35+ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
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Экстракт водорослей (Laminaria digitata) – относится к семейству бурых водорослей. Содержит кальций, 
калий, жиры, углеводы и витамины B12, B6, B3, B, A, а также Zn, F, Cr, Co, Mn, I, Na, Fe, P, Mg. Существует 
множество водяных растений, и хоть их называют водорослями, они обладают различными свойствами. 
Пантенол – известен как провитамин В5. Увлажняет. 
Кератин – укрепляющие молекулы заменяют порванные связи в волосах. Волосы становятся сильными, 
блестящими и здоровыми – от корней до кончиков. 
Экстракт граната (Punica Granatum) – традиционное лечебное средство в Китае и Индии. Известный 
антиоксидант, охлаждающий и оказывающий противовоспалительное действие. 
Экстракт водорослей (Pelvetia Canaliculata) – вид водорослей, богатый минералами, аминокислотами и 
антиоксидантами. Помогает впитывать влагу и удерживать ее. Обладает омолаживающими свойствами. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Ополаскиватель нужно всегда наносить на влажные волосы, если в инструкции не сказано иначе. Нанесите 
ополаскиватель массажными движениями, особенно уделяя внимание коже головы, а если у вас длинные 
волосы, то и кончикам. Средство нужно подержать на волосах не менее 1 минуты. Более длительное время 
действия средства очень полезно для поврежденных волос или если вы не пользуйтесь ополаскивателем каждый 
день. После этого тщательно сполосните волосы. 
 
 
ОМОЛАЖИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ВОЛОС  
 

Делает волосы более блестящими и объемными. 
_______________________________________________________________________________________________________ 
ТИП ВОЛОС:  для тусклых и безжизненных волос 
_______________________________________________________________________________________________________ 
РЕЗУЛЬТАТ:  здоровые и блестящие волосы 
_______________________________________________________________________________________________________ 
ВОЗРАСТ:  35+ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ: 
Пантенол – известен как провитамин В5. Увлажняет. 
Кератин – укрепляющие молекулы заменяют порванные связи в волосах. Волосы становятся 

сильными, блестящими и здоровыми – от корней до кончиков. 

Гидролизированный пшеничный протеин – укрепляет волосы и делает их гуще и здоровее. 
Экстракт граната (Punica Granatum) – традиционное лечебное средство в Китае и Индии. Известный 
антиоксидант, охлаждающий и оказывающий противовоспалительное действие. 
Биотиноил трипептид-1 – аминокомплеск, обогащенный витаминами. Помогает волосам оставаться чистыми 
и укрепляет корни волос. 
Экстракт водорослей (Laminaria digitata) – относится к семейству бурых водорослей. Содержит кальций, 
калий, жиры, углеводы и витамины B12, B6, B3, B, A, а также Zn, F, Cr, Co, Mn, I, Na, Fe, P, Mg. Существует 
множество водяных растений, и хоть их называют водорослями, они обладают различными свойствами. 
Экстракт водорослей (Pelvetia Canaliculata) – вид водорослей, богатый минералами, аминокислотами и 
антиоксидантами. Помогает впитывать влагу и удерживать ее. Обладает омолаживающими свойствами. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
Сбрызните чистые влажные или сухие волосы. Не требующее смывания средство хорошо использовать перед 
выходом на улицу (чтобы защитить волосы от солнца) или освежить их перед вечерними мероприятиями. Так же 
как и в случае использования смываемого ополаскивателч, нанесите средство-спрей на волосы, особенно на 
более поврежденные области. 


