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Проводя многочисленные исследования, 

 активных компонентов для улучшения 

 качества волос, «ЛекоМакс Фарма» продол-

жает радовать потребителей новыми разработками 

с использованием лучших трав, экстрактов, биологи-

чески активных веществ.

Последняя разработка для восстановления ослаб-

ленных волос, питания луковицы. Новинка – Фито 

сыворотка 

«Возрождение и укрепление ослабленных 
волос с витамином Д и коллагеном»

Гелеобразная фито сыворотка обогащена витамином 

Д – ВИТАМИН СОЛНЦА, витамином А, аминокисло-

тами, протеинами шелка, кератином, магнием и расти-

тельными экстрактами.

Экстракт пальмы сереноа – удивительное средство 

для восстановления волос. Способность этого экс-

тракта переводить дигидротестостерон в тестостерон 

позволяет остановить выпадение и ломкость волос. 

Аминокислотный комплекс позволяет пробудить рабо-

ту уснувшей луковицы, витамин Д и витамин А – вита-

мины жизни отвечающие за усвоение микроэлементов, 

выработку гормонов. Нехватка витамина А приводит 

к сухости кожи и слизистой оболочки (гиперкератоз), 

ороговение волосяных фолликулов.

Коллаген и протеины шелка (в составе которого 

более 20 аминокислот), способны напитать, активизи-

руют работу волосяной луковицы. Аргинин возвратит 

прочность, эластичность, объем, защитит от выпаде-

ния волос. Элеутерококк, шалфей, являются постав-

щиком незаменимых энзимов, витамин, аминокислот, 

витамин и минералов. «Возрождение и укрепление 

ослабленных волос» с витамином Д3 и коллагеном», 

наносится на длительное время. Чем дольше идет 

воздействие и проникновение активных ингредиен-

тов, тем быстрее увидим результат. Сыворотку можно 

нанести на ночь или за несколько часов перед мытьем 

головы, волосы не станут жирными, легко смывается 

шампунем. Результат всего за месяц активного при-

менения.

А так же не забывайте применять спреи для волос:

«Витамины роста волос», «Питание для корней волос с  

экстрактами целебных трав, морских водорослей, цинком 

и селеном», «Активное восстановление волос»!

Спрей «Витамины роста волос» – состав бальзама 

способствует быстрому росту волос. Группа витамин 

В1.В2,В6,РР, ниацин, проникают в волосы, питают 

их, легко справляются с проблемами выпадения волос, 

и способствуют быстрому росту. Экстракт хвоща и ло-

пуха содержат значительное количество кремниевых 

кислот, флавоноидов, соли калия, кальция, магния. 

Спрей необыкновенно легок в применении, не остав-

ляет волосы жирными и липкими, рекомендуется для 

ежедневного применения, даже на работе вы можете 

легко воспользоваться данным спреем.

«Активное восстановление волос» – данный баль-

зам-спрей способен восстановить былую красоту, 

густоту. Волосы становятся яркими, насыщенными, 

ухоженными. Кератин, Д- пантенол, витамин В6, 

экстракты софоры, клевера, люцерны, перца, предо-

твращают выпадение, сечение и сухость волос. Кера-

тины – фибриллярные белки, составляющие основу 

рогового слоя кожи волос, ногтей. Данный продукт по 

составу аналогичен составу волоса. Благодаря легкой 

текстуре, бальзам отлично впитывается и восстанав-

ливает поврежденную поверхность как кожи головы, 

так и волоса.

Спрей «Питание для корней волос с экстрактами це-

лебных трав, морских водорослей, цинком и селеном» – 

интенсивное средство, направленное на пробуждение 

умирающей луковицы, восстановления выпадающих 

и быстро редеющих волос. Происходит питания лукови-

цы важнейшими микроэлементами. Лимонник – жиз-

ненный энергетик – предотвращает вредное воздействие 

окружающей среды, адаптоген, заставляет работать 

клетки, стимулирует важнейшие функции кожи. Цинк 

и селен – микроэлементы, входящие в структуру волос, 

получить которые извне очень сложно. При ежедневном 

применении бальзамов вы предотвращаете сухость, вы-

падение, задержку роста, ломкость волос.

Нанесите любой спрей и не смывайте, как можно 

дольше, (вы можете спать, ходить на работу, занимать 

любимым делом – а наши спреи будут работать над вашими 

волосами).

Скорая помощь для ваших волос

Весна, время пробуждения. Время зарождения новой энергии, время когда весь организм направлен 
на оптимистичное восприятие окружающего мира и себя.

Но к сожалению, часто с приходом весны, наш организм и наш внешний вид не могут порадовать нас.

Сегодня мы хотели бы затронуть наболевшую проблему большинства людей.

Здоровые волосы.

Как придать им силу, утерянную, за долгие зимние месяцы.

Как вернуть им блеск, густоту, рост. Как побаловать их.
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Продолжая проводить исследования по изучению био-

логических активаторов улучшения качества волос, мы 

рекомендуем обратить внимание на еще один прекрасный 

продукт «Масло Жожоба + масло ростков пшеницы».

Масло Жожоба исключи-

тельно интересный и доро-

гой продукт в многочислен-

ной линейке целебных масел, 

это уникальный продукт 

созданный природой. Обла-

дает высокой проникающей 

способностью, обеспечивает 

защитный слой, не остав-

ляет жирного блеска на коже 

и волосах. Масло содержит 

высокое содержание вита-

мина Е, аминокислот, про-

теинов, схожих коллагену. 

Вследствие специфического 

жирнокислотного состава 

масло жожоба исключитель-

но устойчиво к окислению 

(прогорканию), масло  жожоба один из лучших липид-

ных материалов лечебной косметики, содержащий 

превосходный комплекс увлажняющих и смягчающих 

 компонентов. Для еще более антиоксидантной ак-

тивности масло Жожоба соединили с маслом ростков 

пшеницы. Масло ростков пшеницы отличается макси-

мальным содержанием витамина Е, причем преобладают 

наиболее активные формы – ά токоферолы. Такое со-

единение уникальных масел способствует восстанов-

лению блеска, предотвращению ломкости и сухости 

волос, способствует быстром восстановлению новых 

волос. «Масло жожоба + масло ростков пшеницы» тра-

диционно наносится на корни волос и по всей длине за 

30–50 минут до мытья головы. Благодаря своему составу 

масло Жожоба очень легко смывается, и не доставит 

никаких хлопот.
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ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБРАЩАТЬСЯ: 

ООО «ФораФарм Лоджик», 

ЗАО «КАТРЕН», 

ООО «АММА», ГУП «Мособлфармация», 

ООО «ВиталФарма», 

ОАО «РОСФАРМАЦИЯ», 

ООО «Фармацевтическая компания «ГЕОФАРМ»

Или по тел. (495)543-8360
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