
Состав. Каждые 10 мл содержат:

ЧАЙНОЕ МАСЛО 10 МГ

(Melaleuca leucadendron)

Укрепляет волосы, предотвращает 

появление перхоти и выпадение. 

 Восстанавливает жировой баланс 

кожи головы, улучшает обменные 

процессы в эпидермисе, оказывает 

антисептическое воздействие. Помо-

гает контролировать и регулировать 

избыточную секрецию сальных желез 

головы. Придает волосам здоровый 

вид и блеск.
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Шампунь против перхоти, сочетающий лечебные свойства нескольких масел 
и трав, предназначенный не только для борьбы с перхотью и предотвраще-
ния сопутствующей потери волос, но и обладающий есте ственным лечебным 
действием, стимулирующим рост волос и обеспечивающим мягкий уход за 
волосами. При регулярном использовании волосы становятся мягкими, 
шелковистыми, а перхоть исчезает.

ПАЖИТНИК ГРЕЧЕСКИЙ 10 МГ

(Trigonella foenum-graecum)

Значительно повышает плотность, упру-

гость и тонус волос. Активные компонен-

ты дарят глубокое увлажнение и питание, 

в результате чего уменьшается ломкость и 

выпадение волос. Защищает от негатив-

ных факторов окружающей среды.

СОЛОДКА ГОЛАЯ 5 МГ

(Glycyrrhiza glabra)

Cпособствует росту волос и восстанавли-

вает естественное состояние.  Помогает 

предотвратить преждевременное посе-

дение.

ИНДИЙСКИЙ НИМ 5 МГ

(Azadirachta indica)

Борется с перхотью и грибковым забо-

леваниями кожи головы, снимает раз-

дражение и шелушение. Дарит легкость, 

свежесть и мягкость. Мягко очищает от 

загрязнений. Облегчает процесс расче-

сывания.

МАСЛО ЛИМОНА 1 МГ

(Сitrus limon)

Восстанавливает естественную струк-

туру волос, возвращая им здоровье и 

упругость. Увеличивает объем волос. 

Повышает настроение, благодаря осве-

жающему аромату.

ОГУРЕЦ ПОСЕВНОЙ 1 МГ

(Cucumis sativus)

Оказывает успокаивающий и освежаю-

щий эффекты. Помогает повысить 

стрессоустойчивость и обрести утрачен-

ную силу, шелковистость и упругость.

МОРКОВЬ 1 МГ

(Daucus Carota)

Питает, увлажняет и восстанавливает 

структуру волос. Защищает от жирного 

блеска, ломкости и сухости.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 

 • Нанести на влажные волосы и кожу головы, мягко 

массировать до появления густой пены. Оставить на 

2–3 минуты. Тщательно промыть водой.

 • Предназначено исключительно для наружного применения – 

избегать контакта с глазами.

 • Подходит для ежедневного использования, а также для 

окрашенных волос и/или волос с химической завивкой.

 • Хранить в прохладном и сухом месте.

 • Не замораживать. 

 • Годен в течение 3 лет с даты изготовления.




