«Moran» - Здоровье и красота
волос без операций, гормонов
и побочных эффектов!
Тибетская медицина - уникальная система лечения природными средствами и целебными
растениями. Её основная цель, не вторгаясь и
не нару шая це ло ст ность че ло ве чес ко го ор га низма, восстановить естественный энергетический баланс и запустить процессы самоисцеления всех органов и систем. Человек в ней рас-

смат ри ва ется, как гар мо нич ная це ло ст ная
система, а заболевания, как следствие нарушения баланса организма в целом. Глубинное знание природы человека и тысячелетний успешный опыт лечения болезней позволяет добиться результатов, когда западная медицина оказывается бессильна.

В ос но ву раз ра бот ки про фес си о наль ной кос ме ти ки для во лос и ко жи го ло вы «Moran» меж ду народ ная ко ман да уче ных из Юж ной Ко реи,
Япо нии и Ма лай зии, при ме ни ла пра ви ло ти бе тс кой ме ди ци ны Gun-sin-ja-sa, по ко то ро му
под би ра ются тра вя ные инг ре ди ен ты. Это не
прос то слу чай ное сме ше ние ле ка р ствен ных
рас те ний, а за кон тра вя но го ре цеп та.

Принцип действия косметики «Moran»
Травы, собранные в рецепте «Moran»
представлены 18 качествами:
1. Противовоспалительное;
2. Антисептическое;
3. Противогрибковое;
4. Бактерицидное;
5. Ранозаживляющее;
6. Противоалергическое;
7. Спазмалитическое;
8. Стимулирующее регенерацию тканей;

9. Успокаивающее;
10. Имунностимулирующее;
11. Тонизирующее;
12. Укрепляющее;
13. Активизирующее обмен веществ;
14. Стимулирующее выработку коллагена;
15. Кроветворное;
16. Антиоксидантное;
17. Болеутоляющее;
18. Жаропонижающее.

Продукция «Moran» изготавливается в экологически чистом районе Южной Кореи в городеТэгу
на производственной базе Института Восточной медицины, которая по своему современному
оснащению не имеет аналогов в мире био - индустрии.

Шампунь «Moran» по праву называют «Живым
шампунем» так, как в нем в качестве загустителя используются те же живые бактерии, что и
для приготовления натуральных йогуртов. В качестве мылящих компонентов применяется
пальмовое масло, абсорбентом является зеленая
глина, содержащая золото, серебро и медь.

Шампунь «Moran Premium»
для укрепления и роста волос
Обагащен маслами для лечения кожи головы и восстановления структуры
окрашенных волос. Не требует использования масок и кондиционеров.
Создан на основе формулы Gun-sin-ja-sa, c использованием экстрактов 23-х
трав, содержание которых в шампуне достигает 52%.
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Останавливает выпадение, усиливает рост и густоту волос;
Глубоко питает полезными компонентами;
Улучшает кровообращение;
Возвращает молодость и здоровье коже головы;
Питательные масла восстанавливают структуру очень сухих и поврежденных волос.

Во время использования шампуня происходит сеанс
ароматерапии, что благоприятно воздействует на организм в
целом.

Применение
Шампунь «Moran Premium» имеет формулу мягкой очистки и
насыщен лечебными маслами. Волосы с большим количеством укладочных средств, следует предварительно промыть
очищающим шампунем.
На влажные волосы и кожу головы нанести шампунь и массировать несколько минут, затем смыть. При необходимости
повторить процедуру 23 раза.

Рекомендации
Шампунь «Moran Premium» при ежедневном применении
следует чередовать с шампунем «Moran Professional».
При чрезмерном выпадении волос более эффективен с
тоником «Moran».

Шампунь «Moran Professional»
для укрепления и роста волос
Для лечения кожи головы и восстановления структуры натуральных волос.
Не требует использования масок и кондиционеров. Создан на основе формулы
Gun-sin-ja-sa, c использованием экстрактов 23-х трав, содержание которых в
шампуне достигает 52%.
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Останавливает выпадение, усиливает рост и густоту волос;
Глубоко питает полезными компонентами;
Возвращает молодость и здоровье коже головы;
Восстанавливает структуру волос, увеличивает объем.

Обладает накопительным действием. Рекомендован для
ослабленных и тонких волос, для всех возрастных категорий.
Во время использования шампуня происходит сеанс ароматерапии, что благоприятно воздействует на организм в
целом.

Применение
Шампунь «Moran Professional» имеет формулу мягкой очистки, поэтому слишком жирные волосы или волосы с большим
количеством укладочных средств, необходимо предварительно промыть очищающим шампунем (Red Ginseng).
На влажные волосы и кожу головы нанести шампунь и массировать несколько минут, после чего смыть. При необходимости повторить процедуру 23 раза.

Рекомендации
При чрезмерном выпадении волос наиболее эффективен с
тоником «Moran».

Тоник «Moran»
от выпадения волос
На основе формулы Gun-sin-ja-sa, c использованием 23-х целебных экстрактов
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Останавливает различные виды выпадения волос;
Тонизирует, снимает стрессовое состояние кожи головы;
Укрепляет фолликулу, усиливает рост и густоту волос;
Насыщает всеми необходимыми, полезными
компонентами.

Во время использования тоника происходит сеанс ароматерапии, что благоприятно воздействует на организм в целом.

Применение
Тоник «Moran» наносят на чистые волосы, равномерно
распределяя по поверхность кожи головы, после чего
делается легкий массаж. Смывать данное средство не требуется. При чрезмерном выпадении волос применять 12 раза
в день.

Шампунь «Red Ginseng» —
от выпадения волос, для
омоложения кожи головы
Красный корейский корень женьшеня - это чудо природы, избавляющее от множества недугов. Красным женьшенем называют корень, который прошел специальную
обработку в течение 6 лет, что усилило его целебные свойства в 10 раз.
Корень женьшеня благодаря содержащемуся в нем комплексу физиологически активных веществ и сапонинов обладает большим спектром действия.

В красном корейском корне женьшеня обнаружено 32 типа сапонинов, тогда как в китайском их только 13, а в американском 14.
Корень красного женьшеня содержит уникальное сочетание полезных компонентов: пальмитиновую, стеариновую и линолевую
кислоты; все витамины группы В, витамин С, ферменты, эфирные
масла и пектиновые вещества; макроэлементы — цинк, хром, молибден, а также микроэлементы кроветворного комплекса —
медь, кобальт, марганец, железо.
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Останавливает выпадение волос, активно укрепляет корни, обладает тонизирующим и стимулирующим действием;
Глубоко очищает кожу головы, усиливает процессы детоксикации;
Активизирует кроветворение, улучшает дыхание тканей, что
способствует к обновлению и регенерации клеток кожи;
Насыщает кожу головы редкими питательными компонентами;
Снимает воспалительные процессы.

Применение
Шампунь «Red Ginseng» имеет формулу глубокой очистки.
На влажные волосы и кожу головы нанести шампунь и массировать несколько минут, после чего смыть. При необходимости повторить процедуру 23 раза.

Рекомендации
При чрезмерном выпадении волос наиболее эффективен с
тоником «Moran».

Маска «Moran» ультралечение для структуры волос
В состав маски «Moran» вошли 25 экстрактов лечебных дальневосточных
трав и растений
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Восстанавливает структуру очень сухих и поврежденных волос;
Насыщает волосы необходимыми питательными компонентами;
Возвращает природный блеск и эластичность;
Придает плотность волосам, создает дополнительный объем;
Не утяжеляет волосы, восстанавливает их структуру за 5 процедур.

Применение
Маску «Moran» нанести на чистые влажные волосы и равномерно
распределить по всей длине. Оставить на 510 минут. Затем тщательно промыть теплой водой.

Рекомендации
Наиболее эффективна с шампунем «Moran Professional» и с шампунем «Red Ginseng». Не рекомендуется использовать с шампунем
«Moran Premium». Обладает накопительным действием, дает стабильный результат по восстановлению волос после 6 преминений.
В состав маски «Moran» вошли
25 экстрактов лечебных дальневосточных трав и растений.

Арома-SPA-процедура

«Moran»
Продукты:

1

1 Шампунь «Moran Professional»
2 Шампунь «Moran Premium»
3 Маска «Moran»
4 Тоник «Moran»

Этап первый:
Проводим диагностику волос и кожи головы.
Подбор продуктов.

Шампунь «Moran Professional»:
Нормальная кожа головы  натуральные волосы;
Нормальная кожа головы тонкие  пушковые  тонированные волосы;
Жирная кожа головы натуральные волосы.

Шампунь «Moran Professional» +
Маска «Moran»:
Жирная кожа головы- сухие -пористые- поврежденные - окрашенные - осветлённые волосы.

Шампунь «Moran Premium»
Сухая, нормальная кожа головы- сухие -пористыеповрежденные - окрашенные - осветлённые волосы.
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Мягкими эмульгирующими движениями распределяем шампунь по коже головы и волосам.
Время: Эмульгируем 23 минуты и смываем.

Второй раз наносим шампунь «Moran» на волосы и кожу головы. Хорошо вспениваем, тщательно
распределяем по волосам и массирующими движениями выполняем массаж кожи головы.
Время: 23минуты.
Смываем.
Третий раз наносим шампунь «Moran» на волосы и кожу головы. Хорошо вспениваем, тщательно
распределяем по волосам и массирующими движениями выполняем массаж кожи головы.
Время: 23минуты.
Смываем.

Этап второй
Теплой водой в мойке, смачиваем
волосы и наносим шампунь «Moran».
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Этап третий
Для сухих, осветлённых, повреждённых
волос используем маску «Moran».

На волосы и кожу головы наносим маску «Moran».
Эмульгируем, для более равномерного распределения прочёсываем волосы расчёской с крупными
зубьями.
Время: в зависимости от структуры волос маску
выдерживаем от 5 до 10 минут под вапоризатором
или климазоном.
Смываем.

Если волосы не окрашены и имеют
здоровую структуру, переходим к
этапу № 4.
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Этап четвертый
Выполняется в кресле.

На кожу головы равномерно наносим тоник
«Moran». После нанесения выполняем массаж
головы.
Время: Массируем 12 минуты.
Не смываем.

Этап пятый
Выполняем укладку.
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До

После

Экстракты
Перилла нанкинская

Иголки сосны

1) Экстракт крапивы

7) Экстракт Полигонума (Горца)

 Обладает противовоспалительным, антисептическим, ранозаживляющим, общеукрепляющим, противосудорожным эффектами. Обладает тонизирующим действием, стимулирует
регенерацию пораженных тканей. Регулирует действие сальных желез кожи головы.

 Обладает сильным обезболивающим, вяжущим, успокаивающим, противовоспалительным и антисептическим
действием. Наружно употребляют при различных кожных
заболеваниях (сыпях, абсцессах, экземах), ранах, опухолях,
как болеутоляющее средство.

2) Экстракт Окопника (Живокоста)

8) Экстракт Туи

 Обладает противовоспалительным, ранозаживляющим, иммуностимулирующим действием. Снимает болевые ощущения, восстанавливает функции эпителия, сниженные воспалительным процессом, стимулирует регенерацию тканей.

 Обладает противовоспалительным, дермотоническим, противоаллергическим, антимикробным, антибактериальным,
фунгицидным и даже противоопухолевым действием. Очищает кожу от воспалений, наростов, угрей, бородавок, папиллом, делает ее здоровой, упругой и эластичной. Способствует рассасыванию новообразований, рубцов и спаек.

3) Экстракт Софоры японской
 Стимулирует процесс обновления клеток кожи и увеличивает продолжительность их жизни. Обладает ранозаживляющими свойствами, ускоряет регенерацию тканей. Является
незаменимым лекарством при жирной себорее и перхоти кожи головы.

4) Масло Брингараджа
 Высоко ценится в аюрведической и тибетской медицине как
средство для улучшения роста и цвета волос, при их выпадении, при экземах и дерматитах, на волосистой части головы.
Масло из брингараджа восстанавливает структуру, делает
волосы пышными и шелковистыми, останавливает возникновения седины, поворачивает вспять процесс облысения.

5) Экстракт Ламинарии
 Регулирует секрецию сальных желез кожи головы, эффективно очищает и дезинфицирует кожу, активизирует процессы внутриклеточного и межклеточного обмена, насыщает
клетки кислородом, выводит из организма тяжелые металлы
и радионуклиды.

 Способствует расширению кровеносных сосудов кожи, что
благоприятствует укреплению волос и более быстрому их
росту. Растение обладает болеутоляющим, успокаивающим, противовоспалительным действием. Используют как
бактерицидное, ранозаживляющее средство при гнойных
ранах и язвах.

10) Экстракт корня Шлемника (байкальского)
 В косметологии используется как антиоксидантное, антисептическое, противовоспалительное, антимикробное, антибактериальное, противогрибковое, укрепляющее кровеносные сосуды, средство.

11) Экстракт Корня Книдиума
 Натуральный антибиотик, высокоактивен при воздействии
на вредоносные микроорганизмы, обладает значительным
фунгицидным эффектом, кроме того, избавляет от раздражения и зуда. Заживляет поврежденные ткани.

12) Экстракт корня Ремании

6) Экстракт Женьшеня
 Способствует обновлению и заживлению кожи, усиливает
обмен веществ и энергии, клеточную активность, улучшает
усвоение кислорода клетками организма. Налаживает
кровообращение кожи головы, способствует росту волос,
оживляет, питает , восстанавливает и укрепляет волосяные
фолликулы, защищает от повреждений, придает прочность и
упругость волосам.

Софора

9) Экстракт Акоруса (Корня аира)

Эклипта
распростёртая

 Из корней получают лекарство каньтигуан, которое благотворно влияет на кровь, тонизирует, омолаживает, улучшает обмен веществ, обладает противовоспалительным
действием.

13) Экстракт Мандарина Уншиу
 Хорошо известное противозастойное и противоотечное
средство. Омолаживает, очищает и освежает кожу головы,
улучшает обменные процессы на клеточном уровне.

Водоросли ламинарии

Корень женьшеня

Японский мандарин
уншиу

Айва

14) Экстракт Айвы Японской (Хеномелис)
 Широко используется, как витаминное и общеукрепляющее средство. Способствует выведению из организма токсинов, радионуклидов, тяжелых металлов, холестерина.

15) Экстракт Жимолости
 Обладает антиоксидантым, противогрибковым, противовирусным, антибактериальным действием, лечит экзему и
псориаз. Экстракт жимолости содержит много витамина С,
который является великолепным антиоксидантом,
а
также стимулятором выработки коллагена нашей кожей.

16) Экстракт Корня Солодки
 Обладает противовоспалительным, антигистаминным, антиаллергическим действием и регулирует водносолевой
обмен. Стимулирует выработку интерферона, который обладает значительной антивирусной активностью.

17) Экстракт Корня Имбиря
 Устраняет вялость кожи. Пробуждает и стимулирует волосяные луковицы, омолаживает, регенерирует, тонизирует
клетки кожи головы, нормализует деятельность сальных желез. Обладает антиоксидантным, антисептическим действием, способствует выведению токсинов из кожи.

18) Экстракт Периллы
Кустарниковой японской
 Содержит антиаллергенный компонент  розмариновую
кислоту. Обладает противовоспалительным, антиоксидантным, антимутагенным, противораковым свойствами.

19) Экстракт Хвои Сосны
 Освежает и омолаживает, восстанавливает функциональную деятельность кожи головы. Незаменим как питательный и витаминный компонент при укреплении и активации
роста волос.

20) Экстракт Розмарина (эфирное масло)
 Является консервантом и антиоксидантом. Улучшает микро циркуляцию в сосудах кожи, улучшает метаболизм, стимулирует рост и укрепление волос. Оказывает противогрибковое действие, сужает поры, убирает жирность кожи
головы, за счет нормализации работы сальных желез, улучшает структуру волос при частом использовании.

Полигонум

Акорус, Аир

Жимолость японская

Корень солодки

21) Экстракт Мелалеуки Белодревесной
(масло чайного дерева)
 Обладает антибактериальными, противогрибковыми, антисептическими и противоперхотными свойствами, имеет
высокую иммуностимулирующую функцию.

22) Пальмовое масло
 Улучшает липидный обмен, защищает от обезвоживания,
ускоряет заживление ран, способствует устранению сухости и ломкости волос, лечит и восстановляет истощенные
постоянными окрасками волосы.

23) Зеленая глина
 Поглощает токсины, запахи, убивает болезнетворные бактерии. Глина содержит все необходимые минеральные соли
и микроэлементы, в которых нуждается организм человека,
включая серебро, медь и золото. Оказывает благоприятный
эффект на ослабленные волосы, останавливает выпадение
и борется с перхотью.

24) Экстракт Дерезы Китайской
 Снимает головные боли, головокружение, благотворно
действует на кровеносную и нервную системы. Экстракт обладает общеукрепляющим, антиоксидантным, тонизирующим действием, нормализует давление, укрепляет иммунитет. Незаменим в средствах для укрепления волос, снимает стрессовое состояние кожи головы после окрашивания,
питает, омолаживает, укрепляет корни волос.

25) Экстракт Корня Пиона
 Губительно действует на простейшие организмы и обладает бактерицидным, обезболивающим, противосудорожным, противовоспалительным, тонизирующим действием.
В китайской и корейской медицине используется при различных кожных заболеваниях: экземах, псориазе, дерматозах, нейродермитах.

26) Экстракт Золотого корня
(Радиолы Розовой)
 Славится своими чудесными тонизирующими свойствами.
Уменьшает усталость, повышает физическую и умственную
работоспособность, снимает нервное напряжение. Применяется для лечения различных кожных болезней.

Ремания клейкая

Корень имбиря

