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Роскошная серия ухода за волосами
сочетает в своем составе эксклюзивную
формулу* с исключительным дуэтом черной
икры и красного сухого вина.
Обеспечит максимальную защиту и уход,
вернет
молодость
коже
головы
и
восстановит волосы, вернет поврежденным,
лишенным тонуса волосам жизненную
силу.

* Синергетический эффект:
экстракт черной икры + экстракт красного сухого вина.
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ШАМПУНЬ – УХОД
с биоактивным комплексом
на основе черной икры

Мягко и бережно очищает кожу
головы и волосы
Восстанавливает от
повреждений структуру волос
на клеточном уровне
Стимулирует рост волос

Создан на основе сверхмягких ПАВ,
обеспечивающих деликатное и
эффективное очищение кожи и
волос.
Оказывает универсальное
оздоровительное действие на
волосяную луковицу, стимулируя
рост и обновление волос.
Сбалансированный рН
способствует сохранению
естественного защитного барьера
кожи головы.
Шампунь подходит для частого
применения.

Состав: Aqua, Magnesium Laureth

Sulfate, Glycerin, Cocamidopropyl Betaine,
Sodium Chloride, Coco-Glucoside (&)
Glyceryl Oleate, Hydrolyzed Keratin, Caviar
Extract, Polyquaternium-7, Cocamide DEA,
Panthenol, Wine Extract, Parfum, Benzyl
Alcohol (&) Methylchloroisothiazolinone (&)
Methylisothiazolinone.

Применение: нанесите небольшое

количество шампуня-ухода на
влажные волосы, мягко массируя кожу
головы подушечками пальцев до
образования пены. Тщательно
промойте волосы. При необходимости
можно повторить процедуру.
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Придает мягкость и сияние
волосам

БАЛЬЗАМОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
с биоактивным комплексом
на основе черной икры

Защищает от негативного
внешнего воздействия
окружающей среды
Укрепляет корни волос
Состав: Aqua, Cetearyl Alcohol (&)

Обеспечивает питание и
восстановление структуры волос,
поддерживает естественный
уровень увлажненности, защищает
от сухости и неблагоприятных
воздействий окружающей среды.
Мягкий и нежный бальзамкондиционер заряжает энергией волосы становятся шелковистыми,
блестящими и послушными.

Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium
Methosulfate (&) Ceteareth-20, Silicone
Quaternium-16 (&) Undeceth-11 (&)
Butyloctanol (&) Undeceth-5, PEG/PPG-15/15
Dimethicone, Glycerin, Hydrolyzed Keratin,
Simmondsia Chinensis Seed Oil, Panthenol,
Polyquaternium-7, Caviar Extract, Wine
Extract, Parfum, Benzyl Alcohol (&)
Methylchloroisothiazolinone (&)
Methylisothiazolinone.

Применение: небольшое количество
бальзама-ополаскивателя нанести на
чистые влажные волосы. Смыть водой
через 2-3 минуты.

mirra.ru

ИННОВАЦИОННЫЙ
ИНГРЕДИЕНТ
ДЛЯ УХОДА ЗА
КОЖЕЙ ГОЛОВЫ
Экстракт икры осетровых рыб
– драгоценный и уникальный
ингредиент, впервые
включенный в состав средств
ухода за волосами. Данный
компонент является
результатом последних научных
исследований в области
трихологии.
Из икры получают уникальный
витаминно-минеральный
комплекс, обогащённый
фосфопротеидами.

ИКРА ОСЕТРОВЫХ РЫБ
СОДЕРЖИТ В СЕБЕ:
ПНЖК (полиненасыщенные жирные
кислоты)
Аминокислоты: метионин, лизин,
треонин, валин, изолейцин, лейцин,
тирозин, фенилаланин, гистидин,
аргинин, аспарагиновая кислота,
серин, глутаминовая кислота, глицин,
аланин, цистин
Фосфолипиды

Витамины: А, D, Е, F, С, В1 (тиамин), В2
(рибофлавин), В5 (ниацин)
Макроэлементы: натрий, фосфор,
калий, кальций, магний
Микроэлементы: железо, селен, медь,
марганец, цинк

БИОАКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС

Кератин
в гидролизованной форме
эффективно проникает и
встраивается в структуру
поврежденных клеток

Фосфопротеиды

Триоксистилбен

особые белки, содержащиеся в
экстракте икры осетровых рыб.
Фиксируются на поверхности
волоса, восстанавливая и
укрепляя его структуру

содержащийся в экстракте
красного сухого вина,
способствует замедлению
старения волосяного фолликула
и предотвращает
преждевременное выпадение
волос

Д-пантенол
увлажняет и защищает от
вредного воздействия
окружающей среды
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Высокая концентрация питательных
веществ и жирных кислот,
содержащихся в черной икре,
играют ключевую роль в сохранении
целостности и молодости кожи и
волос.

До

КЛИНИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ,
ЧТО ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ЭКСТРАКТА ЧЕРНОЙ ИКРЫ
НАБЛЮДАЕТСЯ:

+

20 %

* Увеличение скорости роста волос
* В течении 1 месяца по сравнению с контрольной группой

После

+

12 %

* Увеличение толщины волос
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ПОЗИТИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ
ИКРЫ НА КОЖУ ГОЛОВЫ И ВОЛОСЫ

Стимуляция выработки собственного коллагена и кератина
Питание кожи головы
Укрепляющее и смягчающее действие на волосы
Защитные, антиоксидантные функции
Улучшение микроциркуляции
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БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ

ВЫПАДЕНИЕ
ЛОМКОСТЬ

По мнению экспертов, только
половина проблем с волосами
определяется генетически или
из-за естественных
гормональных изменений.
Правильно подобранные
средства ухода могут сделать
многое для прекрасного
внешнего вида ваших волос.

ТУСКЛЫЙ ЦВЕТ
ИСТОНЧЕНИЕ
ЗАМЕДЛЕННЫЙ РОСТ
Прочие неприятности, связанные
со слабым функционированием
волосяной луковицы

Добиться эффекта – восстановить здоровье волос –
возможно при курсовом применении шампуня-ухода
совместно с бальзамом-ополаскивателем
Длительность курса – 1 месяц
Периодичность программы ухода –
2 раза в год (предпочтительно весной и осенью) и по мере
необходимости.

После курсового применения волосы становятся
гладкими, мягкими, имеют красивый блеск, легко
расчесываются.

Рекомендуется для тусклых, непослушных и тонких волос
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