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Шампунь на основе имбиря против выпадения волос 
 
 
 
 

Экстракт имбиря способствует укреплению клеток кожи головы, а 

кератиновый белок питает и укрепляет волосяную луковицу. Уникальная 

формула предотвращает выпадение волос, восстанавливая здоровый блеск и 

упругость. 
 

Нанести на влажные волосы необходимое количество 

продукта, массировать до образования пены, смыть теплой водой. 
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Шампунь для чувствительной кожи головы на основе мыльного дерева 
 
 
 
 

Освежающий шампунь с низким уровнем PH. Обладает 

успокаивающим эффектом, способствует росту волос и избавлению от 

перхоти. Также укрепляет волосяные луковицы, восстанавливает структуру 

волос, делая их мягкими и шелковистыми. 
 

Нанести необходимое количество продукта на волосы, мягко 

помассировать до образования пены и оставить на несколько минут. Смыть 

теплой водой. 
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Увлажняющий шампунь с экстрактом ромашки 
 
 
 
 

Экстракт ромашки питает волосы, способствует нормализации сальных 

желез кожи головы. Оказывает успокаивающее действие на кожу, делает 

волосы мягкими и блестящими. 
 

Нанести необходимое количество продукта на волосы, массировать 

до образования пены, смыть теплой водой. 
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Шампунь против перхоти на основе полыни аржи 
 
 
 
 

Шампунь с экстрактом полыни обладает успокаивающим эффектом, 

быстро выводит токсины, а также стимулирует рост и регенерацию кожного 

покрова головы. Эффективно снимает зуд, успешно борясь с сухой и жирной 

себореей. Приводит в норму работу сальных желез и выделение секреции. 
 

Нанести необходимое количество продукта на волосы, мягко 

массировать до образования пены. Смыть теплой водой. 
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Спрей увлажняющий на основе гиалуроновой кислоты 
 
 
 
 

Спрей с гиалуроновой кислотой прекрасно увлажняет волосы, делая их 

мягкими и послушными. Активные минералы из воды горячего источника 

острова Чеджу вкупе с гиалуроновой кислотой восстанавливают 

поврежденные чешуйки волос и предотвращают образование статического 

электричества. Помимо этого, спрей успешно противостоит 

ультрафиолетовым лучам солнца. А приятным бонусом является его нежный 

и ненавязчивый аромат. 
 

Распылить необходимое количество спрея на сухие или влажные 

волосы, а затем расчесать их для лучшего проникновения продукта. 
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Восстанавливающая маска с кокосовым маслом 
 
 
 
 

Маска для волос с кокосовым маслом питает и восстанавливает 

структуру поврежденных волос, обладает регенерирующим эффектом. 

Различные экстракты трав, добавленные в формулу, успешно 

защищают волосы от воздействий внешней среды. 
 

Нанести необходимое количество маски на чистые волосы на всю  
длину волос, массировать в течение нескольких минут и смыть теплой водой. 
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