


Представляем Вам

ЭКСФОЛИИРУЮЩИЙ 

ДЕТОКС-ШАМПУНЬ

ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

Уход за кожей головы



ПЛОДОРОДНАЯ ПОЧВА

Крепкие, здоровые волосы растут на здоровой 
коже головы, как растение прорастает из 
плодородной почвы.
Было бы серьезной ошибкой забывать о тесной
взаимосвязи между здоровьем кожи головы и 
красотой волос. На самом деле мы не привыкли 
рассматривать кожу головы как неотъемлемую 
часть нашей кожи: мы тщательно ухаживаем 
за лицом и за волосами по длине, но зачастую 
забываем, что находится у основания волос, до 
тех пор, пока не возникнет конкретная 
проблема.



Как и на любом участке кожи, загрязнения и 
мертвые   клетки   могут   накапливаться   на 
коже головы, закупоривая поры.

Поэтому очень важно проводить 
отшелушивание кожи головы.

Пилинг освобождает кожу головы от 
частиц, которые могут нарушить ее 
правильное функционирование: мертвые 
клетки удаляются, позволяя коже 
дышать, обеспечивая поступление 
жизненно важных питательных 
веществ к волосяным луковицам и 
облегчая проникновение последующих 
уходовых средств.

ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ



НОВИНКА
Вдохновленный уходом за кожей и 
растущим числом альтернатив 
механическому отшелушиванию, новый 
шампунь-уход позволяет сочетать 
отшелушивающее действие скраба с 
очищающим действием шампуня в 
одном продукте.

Отшелушивающее действие 
определяется кислотами, которые, 
разрывая межклеточные связи, 
удаляют мертвые клетки, способствуя 
и ускоряя обновление кожи.



Являясь символом бессмертия и стойкости, 
сосна приспосабливается к самым суровым 
климатическим условиям, так как не 
сбрасывает свои иголки, тем самым экономя 
время и энергию, поскольку ей не нужно 
производить новые листья.

ингредиенты

СОСНА 
ОБЫКНОВЕННАЯ

Возле сосны обыкновенной сердцебиение 
замедляется, способствуя более глубокому и 
спокойному сну и хорошему самочувствию.



Экстракт хвои сосны обыкновенной, известный 
своими антисептическими свойствами, 
оказывает мощное очищающее действие, 
которое:

• помогает восстановить баланс, удаляя
загрязнения

• очищает кожу головы, тем самым
обеспечивая здоровое состояние волос

• оживляет и регенерирует, 
способствуя обновлению кожи головы

ингредиенты

ЭКСТРАКТ ХВОИ 
СОСНЫ 
ОБЫКНОВЕННОЙ



AHA-кислоты

АЛЬФА-ГИДРОКСИ КИСЛОТЫ

ингредиенты

Итальянский• органическая виноградная кожура из Эмилии 
(винная кислота)

• Сицилийские лимоны (Лимонная кислота)

• Яблоки из Трентино (Яблочная кислота)

Кроме того, в рецептуру входит органический 
экстракт пшеничных отрубей, полученных из 
долины реки По, невероятно полезный 
благодаря своим антиоксидантным свойствам.

фруктовый 
микс

Во многих овощах они также называются фруктовыми 
кислотами и представляют собой лучший выбор для 
«химического пилинга кожи».

Поэтому мы выбрали плоды разных растений, 
произрастающих в определенных районах Италии:



ингредиенты

Смесь кислот и экстрактов получается в 
результате отбора и переработки 
пищевых отходов из определенных 
районов Италии, где выращивание этих 
растений считается многовековой 
традицией.

Итальянский
В рамках нашего пути к устойчивому 
развитию, за точку отсчета берется 
выбор ингредиентов, что представляет 
собой еще один шаг в поддержке 
биоразнообразия и окружающей 
среды и, в то же время, является 
гарантией исключительного качества с 
момента происхождения сырья.

фруктовый 
микс

AHA-кислоты

АЛЬФА-ГИДРОКСИ КИСЛОТЫ



AHA-кислоты деликатно, но эффективно 
обновляют кожу головы с последующим 
увеличением выработки коллагена и 
эластина, отвечающих за увлажнение и 
эластичность кожи.

В то же время они увлажняют и 
питают, усиливая блеск и защищая 
цвет волос от выгорания благодаря 
высокому антиоксидантному действию.

Итальянский

фруктовый 
микс

ингредиенты

AHA-кислоты

АЛЬФА-ГИДРОКСИ КИСЛОТЫ



Экстра эффективный пилинг и деликатное 
очищение.

Глубоко отшелушивает, способствуя обновлению 
клеток кожи и стимулируя выработку коллагена.
Благодаря деликатному действию AHA-кислот, 
насыщает кислородом, успокаивает и 
подготавливает кожу головы к последующим 
процедурам.

Используйте раз в неделю или раз в две недели.

БЕЗ SLES - БЕЗ ПАРАБЕНА - БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ

очищение

ЭКСФОЛИИРУЮЩИЙ 
ДЕТОКС-ШАМПУНЬ 
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ

200 мл

pH 5.7



И Д Е А Л Ь Н А Я В Е Г А Н С К А Я П Р О Ц Е Д У Р А

очищение+пилинг у х о д з а в о л о с а м и
п о в с е й д л и н е

Д е т о к с - э ф ф е к т  и  Пилинг
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