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Спрей-сыворотка для волос с тройным эффектом 

• активно питает и тонизирует волосяные фолликулы, 
• препятствует выпадению и снижает ломкость волос, 
• восстанавливает структуру и придает естественный блеск. 

Состав: вода, сок алоэ, глицерин, инулин, гидролизат кератина и протеинов злаков, 
аристофлекс, масло арганы и амаранта, изокверцетин, экстракты гибискуса, женьшеня 
и корня лопуха, комплекс аминокислот, витамины РР, Е, С, фенонип, альгинат, кислота 
янтарная, лимонная и молочная, эфирные масла мирта, масло апельсина, парфюмерная 
композиция 

Здоровые, блестящие, пышные, послушные волосы – один из важнейших элементов 
красоты. К сожалению, в жизни часто так случается, что недостаточно иметь хорошие 
волосы от рождения. Ведь если за ними не ухаживать, они станут тусклыми, ломкими, 
непослушными. 
Наше новое высокоэффективное, универсальное средство СПРЕЙ–СЫВОРОТКА для волос 
с тройным эффектом создано специально для обеспечения наиболее полного и 
комфортного ежедневного ухода за волосами и кожей головы. Она не требует смывания, 
очень удобна в применении и многофункциональна. Сыворотка прекрасно тонизирует кожу 
головы и активизирует питание волосяных фолликулов, что способствует восстановлению 
структуры волос и препятствует их выпадению. В результате волосы приобретают 
дополнительную защиту и естественный здоровый блеск. 
Тонизирующий комплекс нового продукта складывается из биоактивных веществ 
экстрактов женьшеня, гибискуса, α-гидроксикислот и их эфиров, витамина РР 
(никотинамида) и эфирных масел мирта и апельсина. В этом комплексе мощное 
тонизирующее действие тритерпеновых сапонинов женьшеня синергетически усиливается 
флавоноидами экстракта гибискуса, содержащего в своем составе огромное количество 
органических кислот, и, прежде всего, пирровиноградной. 
Никотинамид - витамин РР (он же витамин В3) - заметно усиливает кровообращение в 
коже и энергообмен в клетках, является фактором созревания кератиноцитов в 
кератиновые чешуйки, фактором увлажнения эпидермиса и нормализации повышенного 
отделения кожного сала. Является натуральным антиоксидантом. 
Питание волосяных фолликулов и кожи головы осуществляется благодаря целому 
комплексу активных ингредиентов: аминокислотного комплекса (состоящего из восьми 
аминокислот), гидролизатов кератина, протеинов овса, пшеницы и ржи, сока алоэ, СО2- 
концентрата лопуха, масла амаранта и арганы. 
Мощный комплекс антиоксидантов, состоящий из аскорбиновой кислоты (витамин С), 
изокверцетина (витамин Р), токоферола (витамин Е) обеспечивает защиту кожи от агрессии 
окружающей среды и свободно-радикального разрушения. Этот комплекс витаминов–
антиоксидантов укрепляет стенки капилляров, препятствует образованию межволоконных 
сшивок, обеспечивая тем самым нормальное питание корней волос, что крайне важно для 
их укрепления. 
Являясь фитоэстрагеном, биофлавоноид изокверцетин нормализует функцию сальных 
желез, защищает ткани от воспаления и преждевременного старения. 
Масла амаранта и арганы (золото берберов) благодаря своему уникальному составу  
хорошо питают и смягчают кожу головы, а вкупе с витамином Е придают волосам 
неповторимое сияние, обеспечивая стержню волоса надежную защиту от агрессивных 
воздействий окружающей среды. 

http://www.mirra.ru/production/ingredients/item/0052/


Также защита стержня волоса осуществляется за счет альгината натрия (полисахариды 
водорослей) и инулина. Инулин - натуральный полисахарид, линейный фруктозан, 
извлекаемый экстракцией из корня цикория и состоящий из молекул глюкозы и фруктозы. 
Он формирует на коже и волосах тончайшую воздухопроницаемую приятную на ощупь 
пленку. Совместно с альгинатом натрия, инулин предохраняет кожу головы от пересыхания 
и раздражения, а структуру волос - от разрушения. 
Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод: спрей-сыворотка – очень универсальный 
продукт. Она может с успехом заменить некоторые тонизирующие и питательные средства, 
удобна в применении, не требует смывания и может применяться в качестве легкого 
стайлинга и укладки волос. 
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