
Итальянский уход 
за волосами и бородой 

для современного 
джентльмена



ФОРМУЛА,
нацеленная на мужскую 

Вселенную через входящие 
в нее ингредиенты, дает 

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ.

ЭКСТРАКТ И МАСЛО БАОБАБА

Благодаря своему составу (оме-
га 3, 6, 7 и 9, редкое сочетание 
витаминов A, С, D, E  и фитосте-
ролы), обладают мощным успо-
каивающим, увлажняющим и 
защитным действием. Момен-
тально дисциплинируют и 
укрепляют волосы и бороду. 
Обеспечивают интенсивную за-
щиту от УФ-лучей. Нормализуют 
работу сальных желёз.  Устраня-
ют шелушение и успокаивают 
даже самую чувствительную 
кожу. Снимают воспаление и 
раздражение. Восстанавливают 
эластичность и мягкость  су-
хой кожи. Обеспечивают обнов-
ление кожного барьера с anti-
age эффектом.

#МОЩНЫЙФИТОИНГРЕДИЕНТ



ПАНТЕНОЛ (ПРОВИТАМИН B5) 

гарантирует длительное увлажнение, 
восстанавливая баланс увлажненно-
сти и предотвращая сухость. Умень-
шает образование секущихся кончиков, 
делает волосы и бороду очень гладки-
ми. Усиливает блеск и сияние волос. 
Оказывает противовоспалительное 
действие и успокаивает раздраженную 
и чувствительную кожу.

ОБОНЯТЕЛЬНЫЙ ЛОГОТИП ЛИНИИ – 
элегантный союз табака, ванили, дерева 
и специй

#МОЩНЫЙФИТОИНГРЕДИЕНТ #ЭЛЕГАНТНОСТЬВНЕВРЕМЕНИ



ШАМПУНЬ & ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША 
для волос, тела и бороды

Увлажняющий шампунь и гель 
для душа, предназначенный 
для мытья волос, тела и боро-
ды. Хорошо пенится. Укрепля-
ет и питает волосы и бороду, 
возвращая коже мягкость и 
эластичность. Идеально под-
ходит для частого использо-
вания, дает заряд сил и энергии 
в сочетании с нежным, но глу-
боким очищающим действи-
ем и бодрящим ароматом. 

Экстракт 
и сертифицированное 
органическое масло баобаба
БЕЗ SLES 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
250 мл

Увлажняющий шампунь и гель 
для душа, предназначенный 
для мытья волос, тела и боро-

 Укрепля-
ет и питает волосы и бороду, 
возвращая коже мягкость и 
эластичность. Идеально под-
ходит для частого использо-
вания, дает заряд сил и энергии 

глу-
боким очищающим действи-



ГЕЛЬ ДЛЯ БРИТЬЯ 
для контуринга бороды

Гарантирует идеальное и ком-
фортное бритье. Благодаря про-
зрачной текстуре незаменим 
для точного бритья и контури-
рования бороды и усов. Обла-
дает выдающимися увлажня-
ющими и успокаивающими 
свойствами, снимает раздра-
жение, делает кожу мягкой и 
облегчает скольжение бритвы. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Увлажните кожу водой или 
смешайте со смягчающим 
Маслом для волос и бороды. 
Распределите по участкам, 
которые нужно побрить. При-
ступайте к бритью и снимите 
остатки средства влажным по-
лотенцем. 

Экстракт 
и сертифицированное 
органическое масло баобаба, 
пантенол 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
150 мл

Гарантирует идеальное и ком-
фортное бритье. Благодаря про-
зрачной текстуре незаменим 
для точного бритья и контури-
рования бороды и усов. Обла-
дает выдающимися увлажня-
ющими и успокаивающими 
свойствами, снимает раздра-
жение, делает кожу мягкой и 
облегчает скольжение бритвы. 

Увлажните кожу водой или 
смешайте со смягчающим 
Маслом для волос и бороды. 
Распределите по участкам, 
которые нужно побрить. При-
ступайте к бритью и снимите 
остатки средства влажным по-



СМЯГЧАЮЩЕЕ МАСЛО 
ДЛЯ ВОЛОС И БОРОДЫ 
для увлажнения, придания 
блеска и мягкости

Смягчающее масло, которое 
увлажняет и придает блеск, де-
лая бороду и волосы мягкими, 
послушными и приятно пах-
нущими. Глубоко питает, воз-
действуя на кожу. Защищает 
от сухости, придает эластич-
ность. Идеально подходит в 
качестве средства перед брить-
ем для облегчения процесса 
бритья. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нанесите небольшое количе-
ство на ладонь и равномерно 
распределите по бороде и/или 
волосам. Перед бритьем: сме-
шайте небольшое количество с 
Гелем для бритья. 

экстракт 
и сертифицированные 
органические масла баобаба,
арганы и семян льна 
БЕЗ СИЛИКОНОВ  
БЕЗ СПИРТА 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
30 мл



ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ 
ВОЛОС И УСОВ 
для придания формы, средней 
степени фиксации 

Обеспечивает среднюю фик-
сацию и сохранение формы.
Идеально подходит для прида-
ния формы волосам, бороде и 
усам за один шаг, обеспечивая 
при этом естественный вид. 
Питает, увлажняет и защищает 
волосы от воздействия внеш-
них факторов. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 
Нанесите на влажные или су-
хие волосы. Приступайте к 
укладке. На сухую бороду и 
усы нанесите небольшое ко-
личество продукта и придайте 
желаемую форму.

Экстракт 
и сертифицированное 
органическое масло баобаба, 
пантенол 
БЕЗ ПАРАБЕНОВ
200 мл
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