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Шампуни для волос 
 

Сухой шампунь с эфирными маслами – продукт 
нашего времени. Это актуальное и экономичное 
средство, полученное из привычного жидкого 
шампуня путем удаления из него воды. 
Высококонцентрированное средство позволяет 
своим активным компонентам, находясь в твердом 
агрегатном состоянии, лучше сохранять полезные 
свойства.  
Наши шампуни универсальные и обеспечивают 
бережное очищение, увлажнение и питание кожи 
головы и волос любого типа. Но в каждом 
конкретном случае активные компоненты проявят 
свои лечебные свойства по-разному.  
Эффекты: В процессе мытья образуется обильная 
нежная пена, которая отлично очищает волосы и 
кожу головы, позволяя активным компонентам 
максимально проявить увлажняющие, питательные, 
стимулирующие, восстанавливающие и другие 
корректирующие и улучшающие состояния волос 
свойства. 
Способ использования: Тщательно проведите 
бруском по влажным волосам три-четыре раза, 
помассируйте. Образовавшуюся пену смойте 
большим количеством теплой воды. Повторите 
процедуру необходимое количество раз. 
Вес: 50 г  

 
ДЮЙМОВОЧКА - Flower Girl  
Удивительно тонкий цветочно-фруктовый 
аромат бруска с маслом Иланг-Иланга 
превращает мытье в настоящую сказку. 
Шампунь подходит для любого типа волос. 

Восстанавливает ломкие и истонченные волосы. 
Способствует оздоровлению корней волос, которые быстро 
становятся жирными. 
Описание продукта: брусок молочно-розового цвета с 
лепестками роз 
Эфирные масла: Иланг-Иланг 
Аромат: цветочно-фруктовый 
Свойства: эффективно удаляет загрязнения, питает кожу 
головы и волосы, укрепляет корни, восстанавливает 
естественный блеск. 
Состав: Sodium Lauryl Sulfate, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Rosa Centifolia (Rose) Flower, 
Polyquaternium 10, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Cananga Odorata (Ylang Ylang) Flower Oil, 
Benzyl Salicylate, Hexyl Cinnamal, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool, CI 14700 (Red 4), CI 
17200 (Red 33). 
 

 
НАДЕЖНАЯ СТРАХОВКА - Hedge tamer   
Мятный шампунь для ухода за сухими 
волосами оказывает антисептическое, 
омолаживающее и успокаивающее действия на 
кожу головы и волосы. Укрепляет корни волос, 

распутывает локоны, придает им здоровый блеск. 

Описание продукта: брусок молочно-зеленого цвета 
Эфирные масла: Мята Перечная, Герань, Лаванда 
Аромат: мятный свежий 
Свойства: стимулирует и питает кожу головы, освежает и 
заряжает энергией 
Состав: Sodium Lauryl Sulfate, Aqua (Water), Mentha Viridis (Spearmint) Leaf Oil, Polyquaternium 
10, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Pelargonium Graveolens (Geranium) Flower Oil, Lavandula 
Angustifolia (Lavender) Flower Oil, Limonene, Linalool, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1). 

 
ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ ФАКТОР - Wow faktor 
Шампунь-кондиционер с английской ромашкой 
для ежедневного ухода за кожей головы и 
волосами. Укрепляет корни волос, препятствует 
образованию перхоти и экзем. Уже после первого 
мытья волосы становятся шелковистыми, 

более послушными при расчесывании, восстанавливается их 
естественный блеск. Шампунь для нормального типа волос. 
Описание продукта: брусок молочно-розового цвета 
Эфирные масла: Кедр, Чайное Дерево 
Аромат: травяной свежий 
Свойства: питает волосы от корней до кончиков, заряжает 
энергией 
Состав: Sodium Lauryl Sulfate, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Polyquaternium 10, Cocamide 
DEA, Cocamidopropyl Betaine, Melaleuca Alternifolia (Tea Tree) Leaf Oil, Cedrus Atlantica (Cedarwood) 
Bark Oil, Benzyl Salicylate, Citronellol, Geraniol, CI 19140 (Yellow 5), CI 14700 (Red 4), CI 17200 (Red 
33). 

 
СИЯЮЩИЙ - The Sheening  
Брусок с освежающими искрящими 
тропическими нотами бергамота и лимонной 
травы разработан для ухода за жирными 
волосами. Всего лишь два движения и вся 
голова в ароматной пене! После мытья волосы 

приобретают здоровый блеск и легко расчесываются. 
Описание продукта: брусок молочно-желтого цвета 
Эфирные масла: Сладкий Апельсин, Лайм 
Свойства: заряжает энергией 
Аромат: цитрусовый 
Свойства: укрепляет корни волос, стимулирует и питает 
кожу головы, тонизирует 
Состав: Sodium Lauryl Sulfate, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Polyquaternium 10, Cocamide 
DEA, Cocamidopropyl Betaine, Citrus Aurantifolia (Lime) Peel Oil, Citrus Aurantium Dulcis (Sweet 
Orange) Peel Oil, Hexyl Cinnamal, Limonene, Linalool, CI 19140 (Yellow 5). 
 

 
СОВЕРШЕНСТВО – To Be Sheer  
Шампунь с Оливковым маслом и Шалфеем 
специально разработан для волос с 
нарушенной структурой после 
окрашивания, химической завивки или 
осветления, после частого использования 

фена. Регулярное применение шампуня позволяет 
восстановить волосы от корней до самых кончиков. Сияние и 
блеск возвращаются! 
Описание продукта: брусок молочно-зеленого цвета со 
вставкой в виде листа 
Эфирные масла: Шалфей Мускатный, Олива 
Аромат: сложный комбинированный – сандал и ветивер, 
высокогорные травы и олива 



 

Свойства: повышает тонус кожи головы, обеспечивает 
полноценное питание луковиц волос, останавливает 
расслоение кончиков. 
Состав: Sodium Lauryl Sulfate, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Polyquaternium 10, Cocamide 
DEA, Cocamidopropyl Betaine, Salvia Sclarea (Clary) Oil, Olea Europeae (Olive) Seed Oil, Coumarin, 
Eugenol, Butylphenyl Methylpropional, Limonene, Linalool, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 
carboxaldehyde, CI 19140 (Yellow 5), CI 42090 (Blue 1). 

 
ФИОЛЕТОВАЯ СТРАСТЬ - Purple Passion  
Шампунь с ярко выраженным 
ароматерапевтическим эффектом подходит 
для ухода за любым типом волос, но особо 
рекомендован для ухода за 

чувствительной кожей головы и тонкими волосами. 
Шампунь стимулирует рост волос, придает им жизненную 
силу. Чистые волосы легко расчесываются и укладываются.   
Описание продукта: брусок молочно-фиолетового цвета с 
веточкой лаванды 
Эфирные масла: Лаванда 
Аромат: классическая лаванда с примечаниями розмарина, 
эвкалипта и сосны 
Свойства: питает волосы, укрепляет корни и структуру 
волос; ароматерапевтический эффект – успокаивает, 
балансирует эмоции. 
Состав: Sodium Lauryl Sulfate, Aqua (Water), Parfum (Fragrance), Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Flower, Polyquaternium 10, Cocamide DEA, Cocamidopropyl Betaine, Lavandula Angustifolia 
(Lavender) Flower Oil, Limonene, Linalool, CI 14700 (Red 4), CI 73015 (Blue 2), CI 17200 (Red 33), CI 
16035 (Red 40). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


