
С любовью произведено в Италии

Профессиональная 
косметика для 
волос, сияющих красотой 



  Сияние красоты и 
непревзойденный блеск

Откройте источник здоровья 
и великолепного сияния 

Ваших волос!



Итальянская лаборатория pH˙ Laboratories S.r.l., заключив в элегантные стильные флаконы 
кератин и драгоценное масло арганового дерева, создала серию средств для восхитительного 
блеска волос – pH Argan & Keratin. Сочетание кератина и арганового масла является одним из 
наиболее удачных сочетаний для восстановления, защиты и ухода за волосами всех типов.

Глубоко проникая вглубь волоса, эти компоненты дарят блеск и шелковистую гладкость, 
одновременно обеспечивая превосходную защиту от повреждающего влияния внешних факторов.





Сияние красоты и 
непревзойденный блеск

Увлажнение, питание и защита Ваших волос являются результа-
том ритуала красоты, который  окутывает пленительным 

ароматом с нотами амбры, цитрусовых и специй. 
Мягкие и блестящие, Ваши волосы сияют во всем великолепии. 



Аргановое 
масло

Кератин 
(Гидролизованный кератин)

Кератин является основным структурным 
белком волос. Повреждение волоса и процессы 
старения связаны со снижением количества 
кератина. 
Гидролизованный кератин является специ-
альным трихологическим средством, улучша-
ющим  качество волос. Проникая в кутикулу 
волоса, кератин закрепляется, связываясь со 
структурными протеинами, что увеличива-
ет толщину волос и делает их более крепкими, 
способствует увеличению объема, облегчает 
укладку, придает мягкость и блеск. Использо-
вание препаратов с кератином оказывает 
немедленное укрепляющее и восстанавливаю-
щее действие на ослабленные и безжизненные 
волосы. 

Известное как жидкое золото Марокко, это 
натуральное масло получают из измельчен-
ных семян Арганового дерева. 
Увлажняющие, восстанавливающие и защит-
ные свойства арганового масла уникальны. 
Благодаря высокой концентрации витами-
на Е и жирных кислот, масло обеспечивает 
восстановление, защиту и блеск сухих, хруп-
ких, поврежденных, безжизненных волос, 
защищая их от влияния окружающей среды 
и питая от корней до кончиков без эффекта 
утяжеления. Масло идеально разглаживает  
непослушные волосы и восстанавливает 
секущиеся кончики.



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

pH 4,5 • 5,5

Шампунь сочетает превосходное очищение с великолепным увлажняющим и 
питательным действием, восстанавливает структуру волос. Формула шам-
пуня поддерживает естественный физиологический рН волос, что позволяет 
сохранить естественную природную гладкость и блеск. 
Благодаря оптимальному сочетанию активных компонентов, возвращает 
волосам шелковистость, делает их более крепкими и сильными, предотвраща-
ет спутывание волос. 
Способ применения: Распределить на влажные волосы массирующими движени-
ями, смыть. При необходимости повторить. Тщательно смыть.

15 мл - 250 мл - 1000 мл

KERATIN
ARGAN

SHAMPOO

&

Увлажняющий кератиновый  
шампунь с маслом арганы

pH 3,0  • 4,0

Маска для волос, эффективно дополняющая действие увлажняющего керати-
нового шампуня. Соединяя силу кератина и аргановго масла, маска делает 
волосы восхитительно мягкими и блестящими, упругими, крепкими, полными 
жизненной силы и энергии. Активные компоненты маски обеспечивают не 
только полное восстановление волос, но и великолепную защиту от влияния 
внешних повреждающих факторов, сохраняя их естественную красоту.
Способ применения: Нанести на вымытые и подсушенные полотенцем волосы. 
Оставить для воздействия на 3-5 минут и затем смыть.

15 мл - 250 мл - 1000 мл

KERATIN
ARGAN

MASK

&

Восстанавливающая кератиновая 
маска с маслом арганы

Укрепляющий кератиновый 
эликсир с маслом арганы

KERATIN
ARGAN

ELIXIR

&

18 мл  - 165 мл 

Эликсир с интенсивным питательным и восстанавливающим действием 
дарит волосам блеск и сияние жизненной силы, делая их крепкими и шелкови-
стыми. 
Содержит кератин, масла арганового дерева и макадамии, которые обеспечи-
вают полноценный уход за волосами, одновременно защищая их от 
воздействия повреждающих факторов.
Способ применения: Нанести на сухие или влажные волосы. Особое внимание 
уделить кончикам волос. Не смывать. 
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