
ДЛЯ ЗДОРОВОЙ
КОЖИ ГОЛОВЫ





ПРОФИЛАКТИКА ПРОБЛЕМ КОЖИ ГОЛОВЫ НАЧИНАЕТСЯ 
В САЛОНЕ.

SCALPSCALP
PROFESSIONALPROFESSIONAL
SYSTEMSYSTEM

ЭКСТРАКТ СЕМЯН СЕЛЬДЕРЕЯ   Богатый эфирными маслами и линолевой кислотой, 
он контролирует микрофлору и восстанавливает целостность эпидермиса. Чистота 
и ощущение комфорта для кожи головы, которая вновь обретает оптимальное 
увлажнение, заметно уменьшается количество перхоти и избыток кожного сала.

ЭКСТРАКТ КАРДИОСПЕРМУМА  Извлеченный из лекарственных растений, он считается 
естественным кортизоном. Обладает себорегулирующими, противовоспалительными 
и противоаллергическими свойствами. Мякоть кардиоспермума помогает 
восстанавливать баланс, укрепляет и защищает раздраженную кожу.

SCALP  SCALP  САЛОННЫЙ УходСАЛОННЫЙ Уход



ОСВЕЖАЕТ И УДАЛЯЕТ ВСЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
С КОЖИ ГОЛОВЫ.

Очищающий скраб с детокс-эффектом для 
улучшения насыщения кожи головы кислородом.

MARINEMARINE
SCRUB  SCRUB  

ВЫСУШЕННАЯ МОРСКАЯ СОЛЬ   Высушенная морская соль обладает дренажными и 
стимулирующими свойствами. Полученная из морской воды путем естественного выпаривания, 
морская соль очищает поры и стимулирует кровообращение. Сила природных минералов, 
таких как йод и магний, регенерирует и разглаживает кожу, восстанавливая ощущение энергии 
и легкости.
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MARINE SCRUB - рН 5.0-6.0  200 г   I  167 мл
Оказывает интенсивный детокс-эффект, устраняя омертвевшие клетки, избыточное образование кожного сала и Оказывает интенсивный детокс-эффект, устраняя омертвевшие клетки, избыточное образование кожного сала и 
повреждения, вызванные атмосферными загрязнениями, которые ежедневно забивают фолликулы волос. Очищающее повреждения, вызванные атмосферными загрязнениями, которые ежедневно забивают фолликулы волос. Очищающее 
отшелушивание поддерживает идеальный баланс естественного защитного барьера и ускоряет обновление клеток, отшелушивание поддерживает идеальный баланс естественного защитного барьера и ускоряет обновление клеток, 
обеспечивая здоровый рост волос, упругость и здоровое состояние кожи головы.обеспечивая здоровый рост волос, упругость и здоровое состояние кожи головы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
1_ Нанесите на влажную кожу головы с помощью кисти.
2_ Распределите по коже головы легкими круговыми массажными движениями, чтобы стимулировать ткани. Оставьте 2_ Распределите по коже головы легкими круговыми массажными движениями, чтобы стимулировать ткани. Оставьте 
действовать на несколько минут.
3_ Добавьте воду для образования более густой пены, чтобы очистить более глубокие слои кожи и активировать фазу 3_ Добавьте воду для образования более густой пены, чтобы очистить более глубокие слои кожи и активировать фазу 
очищения. Тщательно смойте.



   
ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ Улучшает увлажнение кожи головы и стимулирует ее 
обновление, делая кожу головы более эластичной и восстанавливая ее баланс. 

СОК АЛОЭ ВЕРА Питает и укрепляет кожу головы, сохраняя целостность 
структуры волос. Способствует росту клеток и стимулирует периферическую 
микроциркуляцию. Успокаивает зуд и очищает волосяной фолликул.

 SEPICALM Успокаивающий минеральный комплекс восстанавливает здоровое 
состояние кожи головы и успокаивает чувствительную кожу.

AQUARICH Комплекс глицерина, овса, лецитина и калия для сохранения влаги и 
укрепления структуры волос.

PURE PURE 
ELIXIRELIXIR
ПОМОГАЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ХОРОШЕЕ 
СОСТОЯНИЕ КОЖИ ГОЛОВЫ.  

Нормализующая сыворотка для всех типов кожи головы.
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PURE ELIXIR - рН 4.5 - 5.5  50 мл
Концентрированная формула сыворотки специально разработана для восстановления кожи головы и волос от негативного 
воздействия внешних факторов и для регенерации кожи головы. Её действие способствует правильному функционированию 
кожи головы, придавая общее ощущение здорового состояния.

1_ Перед применением встряхните флакон. Нанесите с помощью дозатора на влажную кожу головы или, для лучшего 
впитывания активных компонентов, - на предварительно подсушенную кожу головы. В среднем рекомендуется 3 - 4 
пипетки, в случае если кожа особенно чувствительна можно наносить больше продукта.
2_ Хорошо распределите и помассируйте кожу головы. Оставьте действовать на несколько минут.
3_ Смойте и приступайте к использованию Шампуня для кожи головы.
4_ Используйте регулярно для поддержания здорового состояния кожи головы и волос.



УЛУЧШАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ БАЛАНС КОЖИ ГОЛОВЫ И 
ПРИДАЕТ ЕЙ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА. 

Нормализующий шампунь мягко очищает и удаляет 
загрязнения, поддерживая естественный рН кожи головы.  

SKIN SKIN 
SHAMPOOSHAMPOO

ЭКСТРАКТ ЭВКАЛИПТА удаляет токсины, регулирует выработку кожного сала, 
обеспечивает правильное снабжение кислородом и питательными веществами для 
более здорового роста волос. 

СОК АЛОЭ ВЕРА Питает и укрепляет кожу головы, сохраняя целостность 
структуры волос. Способствует росту клеток и стимулирует периферическую 
микроциркуляцию. Успокаивает зуд и очищает волосяной фолликул.
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SKIN SHAMPOO - рН 5.4-5.75  950 мл 
Особая жидкая консистенция обеспечивает быстрое и полное высвобождение активных ингредиентов для интенсивного 
очищения и уменьшения потери влаги. Регулярное и многократное использование шампуня для кожи головы с течением 
времени обеспечивает оптимальные результаты, кожа быстро восстанавливает баланс и оптимальную эластичность с 
длительным ощущением приятной свежести.

1_ Нанесите на увлажненную и предварительно очищенную с помощью Скраба с морской солью и Нормализующей 
сыворотки кожу головы.
2_ Оставьте действовать на несколько минут.
3_ Добавьте воду и аккуратно помассируйте, затем смойте. При необходимости повторите. 
4_ Продолжите процедуру нанесением соответствующего спрея, наиболее подходящего для выявленной проблемы 
кожи головы.



ОЧИЩАЕТ КОЖУ ГОЛОВЫ ОТ ПЕРХОТИ.
Эволюционная синергия крапивы, розмарина и 
специфического противогрибкового и антибактериального 
активного вещества устраняет шелушение кожи головы 
и его повторное появление, снимая дискомфорт и зуд, 
сопровождающие раздражение.

PURIFYINGPURIFYING
SYSTEMSYSTEM    

ЭКСТРАКТ КРАПИВЫ   богат микроэлементами, незаменимыми аминокислотами и 
минералами, обладающими особыми кровоостанавливающими и очищающими 
свойствами. 

ЭКСТРАКТ РОЗМАРИНА Oказывает бодрящее и стимулирующее действие, борется с 
воспалениями кожи и сохраняет природное здоровое состояние кожи головы.

ПИРОКТОН ОЛАМИН  Aнтибактериальный, противогрибковый и регулирующий 
образование кожного сала активный ингредиент.

SCALP  SCALP  ДОМАШНИЙ Уход
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PURIFYING SHAMPOO - рН 5.4-5.75  200 мл
Обладает специфическим очищающим действием, эффективно устраняя перхоть и снимая ощущение зуда. Не Обладает специфическим очищающим действием, эффективно устраняя перхоть и снимая ощущение зуда. Не 
утяжеляет волосы, делает их блестящими и оставляет ощущение приятной свежести на коже головы.утяжеляет волосы, делает их блестящими и оставляет ощущение приятной свежести на коже головы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1_ Pаспределите по увлажненной коже головы.   
2_ Хорошо помассируйте кожу и оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте. 2_ Хорошо помассируйте кожу и оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте. 
При необходимости повторите.

PURIFYING TREATMENT - рН 4.0-6.0  100 мл
Эффективно очищает кожу головы и придает ощущение здоровья. Восстанавливает и укрепляет кожный барьер, Эффективно очищает кожу головы и придает ощущение здоровья. Восстанавливает и укрепляет кожный барьер, 
устраняя ощущение зуда. При постоянном использовании значительно уменьшает количество перхоти уже с первых устраняя ощущение зуда. При постоянном использовании значительно уменьшает количество перхоти уже с первых 
применений.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1_ Встряхните флакон перед применением и равномерно нанесите на вымытую и подсушенную полотенцем кожу 1_ Встряхните флакон перед применением и равномерно нанесите на вымытую и подсушенную полотенцем кожу 
головы. В среднем рекомендуется 3 - 4 нажатия дозатора, при необходимости наносить больше продукта.головы. В среднем рекомендуется 3 - 4 нажатия дозатора, при необходимости наносить больше продукта.
2_ Деликатно помассируйте и, не смывая, приступайте к сушке. 
3_ Используйте по мере необходимости для снятия неприятных ощущений даже на сухой коже головы.3_ Используйте по мере необходимости для снятия неприятных ощущений даже на сухой коже головы.



ОЖИВЛЯЕТ ХРУПКИЕ ВОЛОСЫ, 
СКЛОННЫЕ К ВЫПАДЕНИЮ.
Благодаря действию Redensyl в синергии с натуральными 
экстрактами пиона и шалфея, помогает предотвратить 
выпадение волос и борется с их истончением. 

REVITALIZINGREVITALIZING
SYSTEM  SYSTEM  

ЭКСТРАКТ ПИОНА   C антиоксидантным, ревитализирующим действием, придающим 
волосам эластичность. Восстанавливает компоненты клеток, сокращая признаки 
старения.

ЭКСТРАКТ ШАЛФЕЯ   Oбладает тонизирующими и вяжущими свойствами, 
предотвращает истончение структуры волос и оживляет сухие и обезвоженные 
кончики волос.

REDENSYL  Cинергетическая смесь 4 молекул (DHQG, EGCG2, глицин, цинк), которые 
реактивируют стволовые клетки фолликулов, стимулируя рост волос.

SCALP  SCALP  ДОМАШНИЙ Уход
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REVITALIZING SHAMPOO - рН 5.4-5.75  200 мл
Мягко очищает, придавая коже головы ощущение энергии, бодрости и комфорта. Мягко очищает, придавая коже головы ощущение энергии, бодрости и комфорта. 
Обладает ревитализирующим эффектом.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:   
1_ Нанесите на увлажненную кожу головы.     
2_ Хорошо помассируйте и оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте. 2_ Хорошо помассируйте и оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте. 
При необходимости повторите.

REVITALIZING TREATMENT - рН 4.0-6.0  100 мл
Несмываемый спрей идеально подходит для стимуляции жизненной силы кожи головы и борьбы с выпадением Несмываемый спрей идеально подходит для стимуляции жизненной силы кожи головы и борьбы с выпадением 
волос, вызванным влиянием стресса и сезонных факторов, а также в качестве профилактического средства. волос, вызванным влиянием стресса и сезонных факторов, а также в качестве профилактического средства. 
Помогает сохранить густоту и объем волос.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:  
1_ Встряхните флакон перед применением и равномерно нанесите на вымытую и подсушенную полотенцем кожу 1_ Встряхните флакон перед применением и равномерно нанесите на вымытую и подсушенную полотенцем кожу 
головы.   В среднем рекомендуется 3 - 4 нажатия дозатора, при необходимости наносить больше продукта.головы.   В среднем рекомендуется 3 - 4 нажатия дозатора, при необходимости наносить больше продукта.
2_ Деликатно помассируйте и, не смывая, приступайте к сушке. 
3_ Используйте ежедневно для усиления бодрящего эффекта даже на сухой коже.3_ Используйте ежедневно для усиления бодрящего эффекта даже на сухой коже.



ВОССТАНАВЛИВАЕТ БАЛАНС КОЖИ 
С ИЗБЫТОЧНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КОЖНОГО САЛА.
Эксклюзивная смесь Tiolisina Complex 30, лесных ягод и папайи для 
регулирования секреции сальных желез, защищает и укрепляет 
кожный барьер.

REBALANCINGREBALANCING
SYSTEM  SYSTEM  

ЭКСТРАКТ ЛЕСНЫХ ЯГОД  Cуперпродукт, богатый витаминами А и С, которые 
являются мощными антиоксидантами, борется со старением кожи и способствует ее 
восстановлению. 

СОК ПАПАЙИ   Cодержит калий и фолиевую кислоту, которые борются с 
окислительными процессами и свободными радикалами, предотвращая 
обезвоживание кожи.

TIOLISINA COMPLEX 30  Aктивный ингредиент, состоящий из комбинации аминокислот 
серы, обладающих нормализующими выработку кожного сала свойствами.

SCALP  SCALP  ДОМАШНИЙ Уход
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REBALANCING SHAMPOO - рН 5.4-5.75  200 мл
Мягко очищает, стабилизируя выработку кожного сала на физиологическом уровне и устраняя отечность раздраженной Мягко очищает, стабилизируя выработку кожного сала на физиологическом уровне и устраняя отечность раздраженной 
кожи головы. Делает волосы легкими и блестящими.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1_ Нанесите на увлажненную кожу головы. 
2_ Хорошо помассируйте и оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте. 2_ Хорошо помассируйте и оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте. 
При необходимости повторите.

REBALANCING TREATMENT - рН 6.0-6.5  100 мл
Успокаивает, защищает и нормализует раздраженную кожу головы. Устраняет избыточное образование кожного сала, Успокаивает, защищает и нормализует раздраженную кожу головы. Устраняет избыточное образование кожного сала, 
оказывает мгновенный успокаивающий эффект и продлевает ощущение чистоты, восстанавливая баланс кожи головы.оказывает мгновенный успокаивающий эффект и продлевает ощущение чистоты, восстанавливая баланс кожи головы.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
1_ Встряхните флакон перед применением и равномерно нанесите на вымытую и подсушенную полотенцем кожу головы.   1_ Встряхните флакон перед применением и равномерно нанесите на вымытую и подсушенную полотенцем кожу головы.   
В среднем рекомендуется 3 - 4 нажатия дозатора, при необходимости  наносить больше продукта.В среднем рекомендуется 3 - 4 нажатия дозатора, при необходимости  наносить больше продукта.
2_ Деликатно помассируйте и, не смывая, приступайте к сушке. Спрей можно наносить на сухую кожу головы в течение 2_ Деликатно помассируйте и, не смывая, приступайте к сушке. Спрей можно наносить на сухую кожу головы в течение 
дня, чтобы активировать действие, регулирующее выработку кожного сала.



ONCARE SCALP - уход для кожи головы с потрясающим ароматом 
SCALP FRAGRANCE.

SCALP FRAGRANCE - симфония бодрящих эссенций, 
приводящих кожу головы в восторг от гармонии с природой.

ÎÎÎ “ÈòàëÊîñìåòèêà” -  ýêñêëþçèâíûé äèñòðèáüþòîð  â ÐÔ 
ìàðêè SELECTIVE Professional ã.Ìîñêâà, óë.Ïåðîâñêàÿ 30/2, 

òåë./ôàêñ:(495) 232-41-01, 
www.italkosmetika.ru; e-mail: info@italkosmetika.ru

selectivepro_official

SelectiveProfessional


