Компания Rica Group на протяжении долгих лет работает в областях эстетической и профессиональной
косметологии создает и производит продукты, которые широко используются в профессиональном уходе.
Naturica – пятый элемент природы.
Гамма профессиональных средств по уходу за волосами позволит обрести уверенность в красоте и
здоровье волос и ощутить внутреннюю гордость за свой образ.
Специалисты исследовательской лаборатории красоты Rica, создали уникальную серию продуктов по
уходу за волосами.
Линия Naturica по уходу и восстановлению кожи головы и волос основана на использовании биологически натуральных компонентов, которые дают потрясающий эффект.
Инновационные формулы созданы, чтобы вернуть и сохранить здоровую силу волос, материализовать
желаемый образ своей красоты.
Продукты линии Naturica содержат до 98% экологически чистых, натуральных компонентов, что подтверждено европейской организацией ECOCEPT.
Средства линии Naturica оказывают деликатное и щадящее воздействие на всю структуру волос, обеспечивают бережный уход и решение всех основных задач, возлагаемых на профессиональную косметику для волос.
Результат: красивый натуральный блеск по-настоящему здоровых и сильных волос.

ГОЛУБАЯ СЕРИЯ для частого использования с нейтральным pH

ЖЕЛТАЯ СЕРИЯ для сухих волос
КРАСНАЯ СЕРИЯ для обесцвеченных и окрашенных волос

ЗЕЛЕНАЯ СЕРИЯ для очень сухих и поврежденных волос

ЛИЛОВАЯ СЕРИЯ для жирных волос

ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ против перхоти

СИНЯЯ СЕРИЯ против выпадения волос

МАЛИНОВАЯ СЕРИЯ для вьющихся и кудрявых волос

ОРАНЖЕВАЯ СЕРИЯ для выпрямления и прямых волос

ГОЛУБАЯ СЕРИЯ
Гингко Билоба и рисовое молочко
для частого использования с нейтральным pH
Линия тонизирующих продуктов с нейтральным pH на основе Гингко Билоба и рисового молочка хорошо
подходит для частого использования при любом типе волос, а также регулярного мытья тонких и
ослабленных волос. Укрепляет волосы и придает блеск.

Шампунь тонизирующий
Специальный шампунь с легкой текстурой, созданный на основе экстрактов гингко билоба, риса и
пантенола специально для придания объема и поддержания жизненного тонуса тонких и хрупких
волос.
Шампунь может использоваться для мытья любого типа волос.
Активные компоненты:
Пантенол – провитамин В5. Стимулирует обменные процессы в клетках кожи, восстанавливает
структуру волоса, стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими
свойствами. Экстракт гингко билоба благодаря активным компонентам, представленным флавоноидами и гликозидами, оказывает антиоксидантное действие на структуры волоса. Придает волосам
жизненную силу, блеск и объем. Экстракт риса придает волосам гладкость и укрепляет. Оризонол,
полученный из рисовых зерен является естественным природным UV-фильтром. Лимонная кислота –
регулятор рН, обеспечивает необходимую кислотность. Поликватерниум 22 – катионный полимер,
кондиционер, обладающий способностью восстанавливать структуру волоса.
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками
пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести тонизирующий кондиционер.
Частота применения: по мере необходимости
Упаковка: 1000 мл Арт. 352516, 250 мл Арт. 352517.

Кондиционер тонизирующий
Натуральная основа кондиционера, экстракты гингко билоба, риса и пантенола придают силу и
блеск волосам, способствуют увлажнению и обеспечивают питание волос. Благодаря применению кондиционера волосы упругие и блестящие, легко расчесываются и хорошо лежат в прическе.
Рекомендуется использовать в комплексе с тонизирующим шампунем.
Кондиционер может использоваться для любого типа волос.
Активные компоненты:
Пантенол – провитамин В5. Стимулирует обменные процессы в клетках кожи, восстанавливает
структуру волоса, стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими
свойствами. Экстракт гингко билоба благодаря активным компонентам, представленным флавоноидами и гликозидами, оказывает антиоксидантное действие на структуру волоса. Придает волосам
жизненную силу, блеск и объем. Экстракт риса придает волосам гладкость и укрепляет их. Оризонол, полученный из рисовых зерен является естественным природным UV-фильтром. Шелк восстанавливает волосяные стержни, укрепляя их, защищая от потери влаги и ломкости. Протеины шелка
создают тончайшую пленку, удерживающую влагу.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня, время экспозиции
3 минуты. Тщательно смыть.
Частота применения: для частого использования, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352101, 250 мл Арт. 352103.

Пробники
Упаковка: 12 мл.

Набор:
шампунь+кондиционер
Упаковка: шампунь 75 мл,
кондиционер 75 мл
Арт. 352801
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ЖЕЛТАЯ СЕРИЯ
Молочные протеины и пшеничное молочко
Для сухих волос
Линия активных продуктов, обеспечивающих увлажнение и питание для сухих волос. Продукты, созданные на основе молочных протеинов и пшеничного молочка, восстанавливают волосы, не перегружая их.
Препараты нежно ухаживают за волосами, выравнивают и сглаживают поверхность сухих волос. В результате использования желтой серии волосы становятся мягкими и послушными, легко расчесываются.

Шампунь «Питательный», увлажняющий
Специальный шампунь с кремообразной текстурой, созданный на основе молочных протеинов,
экстракта пшеницы и пантенола для активного увлажнения, питания и ухода за сухими волосами.
Восстанавливает структуру волос, препятствует спутыванию. После использования шампуня волосы становятся мягкими, гладкими и послушными, легко расчесываются.
Активные компоненты:
Молочные протеины активно питают сухие волосы, повышают сопротивляемость внешним повреждающим факторам. Комплекс витаминов А, Е, С, В5, В12, Д, которые входят в состав молока, обеспечивает защиту и повышает влагоудерживающую способность.
Экстракт пшеницы (пшеничное молочко) выделяют из цельного неочищенного зерна. Смягчает, увлажняет и восстанавливает гидробаланс сухих волос. Пшеничное молочко создает тонкую защитную пленку, которая способствует удержанию влаги. Бета-глюкан, входящий в состав пшеничного
молочка, активизирует защитные механизмы, повышает сопротивляемость внешним агрессивным
факторам. Пантенол – провитамин В5. Стимулирует обменные процессы в клетках кожи, восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими свойствами. Оризонол, полученный из рисовых зерен, является естественным природным
UV-фильтром. Лимонная кислота – регулятор рН, обеспечивает необходимую кислотность. Поликватерниум 22 – катионный полимер, кондиционер, обладающий способностью восстанавливать
структуру волоса.
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками
пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести питательную эмульсию для сухих
волос.
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352507, 250 мл Арт. 352509.

Эмульсия для сухих волос «Питательная», увлажняющая
Густая кремообразная эмульсия усиливает восстанавливающее, питательное и увлажняющее
действие шампуня. Содержит активные компоненты, которые восстанавливают структуру волоса по
всей длине, включая кончики волос. Предотвращает спутывание волос и препятствует возникновению статического электричества. Благодаря применению эмульсии волосы становятся шелковистыми и блестящими.
Активные компоненты:
Молочные протеины активно питают сухие волосы, повышают сопротивляемость внешним повреждающим факторам. Комплекс витаминов А, Е, С, В5, В12, Д, которые входят в состав молока, обеспечивает защиту и повышает влагоудерживающую способность. Экстракт пшеницы (пшеничное молочко) выделяют из цельного неочищенного зерна. Смягчает, увлажняет и восстанавливает гидробаланс сухих волос. Пшеничное молочко создает тонкую защитную пленку, которая способствует
удержанию влаги. Бета-глюкан, входящий в состав пшеничного молочка, активизирует защитные механизмы, повышает сопротивляемость внешним агрессивным факторам.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня, время экспозиции
3 минуты. Тщательно смыть.
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352601, 250 мл Арт. 352602.

Пробники
Упаковка: 12 мл

Набор:
шампунь+эмульсия
Упаковка: шампунь 75 мл,
эмульсия 75 мл
Арт. 352802
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КРАСНАЯ СЕРИЯ
Соевое молочко и керамиды
Для обесцвеченных и окрашенных волос
Красная серия создана для эффективного ухода за окрашенными и осветленными волосами. Продукты
серии содержат керамиды, витамин Е и соевое молочко, обеспечивающие интенсивное питание волос
и защиту цвета. После использования красной серии волосы сияют здоровьем. Продукты серии
восстанавливают структуру, визуально выравнивают поверхность волоса, освежают цвет и блеск.

Шампунь «Восстанавливающий»
Специальный шампунь с легкой текстурой для активного питания и ухода за окрашенными и осветленными волосами на основе витаминов и соевого молочка. Активные компоненты шампуня восстанавливают структуру волос, улучшают сияние и интенсивность цвета. После использования шампуня волосы становятся блестящими, гладкими и шелковистыми, легко расчесываются.
Активные компоненты:
Гидролизованные протеины пшеницы смягчают, увлажняют и восстанавливают структуру волос.
Создают тонкую защитную пленку, которая способствует удержанию влаги. Керамиды восстанавливают структуру волос: они укрепляют сцепление чешуек, устраняют повреждения и отслаивание
клеток на стержне волоса. Экстракт подсолнечника питает корни волос, стимулирует их рост и делает блестящими и эластичными. Витамин Е оказывает антиоксидантное действие, защищает клеточные мембраны от негативного воздействия повреждающих факторов, укрепляет здоровье волос,
стимулирует их защитные природные свойства. Соевое молочко активно питает и укрепляет стержень волоса. Придает волосам гладкость и шелковистость. Оризонол, полученный из рисовых зерен является естественным природным UV-фильтром.
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками
пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанесите восстанавливающую маску или
сыворотку «Сияние цвета».
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352501, 250 мл Арт. 352503.

Сыворотка «Сияние цвета»
Легкая кремообразная эмульсия дополняет восстанавливающее и питательное действие шампуня.
Восстанавливает структуру волоса по всей длине, включая кончики волос. Способствует сохранению яркости цвета и придает живой блеск волосам. Не утяжеляет и не засаливает волосы.
Активные компоненты:
Гидролизованные протеины пшеницы смягчают, увлажняют и восстанавливают структуру волос.
Создают тонкую защитную пленку, которая способствует удержанию влаги. Экстракт подсолнечника (масло) питает корни волос, стимулирует их рост и делает блестящими и эластичными. Витамин
Е оказывает антиоксидантное действие, защищает клеточные мембраны от негативного воздействия повреждающих факторов, стимулирует защитные природные свойства.
Соевое молочко активно питает и укрепляет стержень волоса. Придает волосам гладкость и шелковистость.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня, время экспозиции
3 минуты. Тщательно смыть.
Частота применения: 1-2 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352407, 250 мл Арт. 352408.

Маска «Восстанавливающая»
Густая кремообразная маска предназначена для интенсивного восстановления и питания окрашенных и осветленных волос, дополняя действие шампуня. Активно насыщает поврежденные волосы необходимыми компонентами для придания здорового блеска и шелковистой гладкости. Способствует сохранению яркости цвета. Не утяжеляет и не засаливает волосы. Содержит UV-фильтр.
Активные компоненты:
Экстракт подсолнечника (масло) питает корни волос, стимулирует их рост и делает блестящими и
эластичными. Витамин Е оказывает антиоксидантное действие, защищает клеточные мембраны от
негативного воздействия повреждающих факторов. Соевое молочко активно питает и укрепляет
стержень волоса. Придает волосам гладкость и шелковистость.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня, время экспозиции
3 минуты. Тщательно смыть.
Частота применения: 1-2 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352107, 200 мл Арт. 352202.

Пробники

Набор: шампунь+маска

Упаковка: 12 мл

Упаковка: шампунь 75 мл,
маска 75 мл
Арт. 352803

5

ЗЕЛЕНАЯ СЕРИЯ
Оливковое масло и керамиды
Для очень сухих и поврежденных волос
Восстанавливающая серия продуктов для ухода за очень поврежденными волосами создана на основе
оливкового масла и керамидов. Активные компоненты продуктов серии оказывают интенсивное
питательное, увлажняющее и восстанавливающее действие на все структуры волоса от кортекса до
поверхности. Использование продуктов зеленой серии позволяет устранить ломкость волос,
восстанавливает их блеск и облегчает расчесывание и укладку.

Шампунь для очень сухих и поврежденных волос
восстанавливающий
Густой шампунь с кремообразной текстурой для активного восстановления структуры и возвращения жизненной силы и блеска. Активные компоненты шампуня восстанавливают структуру волос как
снаружи, так изнутри. После использования шампуня волосы становятся гладкими и шелковистыми,
легко расчесываются. Содержит UV-фильтр.
Активные компоненты:
Керамиды укрепляют сцепление чешуек, устраняют повреждения и отслаивание клеток на стержне волоса. Оливковое масло содержит уникальный витаминный комплекс, оказывающий интенсивно восстанавливающее и питательное действие на поврежденные волосы. Гидролизованные протеины пшеницы смягчают, увлажняют и восстанавливают структуру волос. Создают тонкую защитную
пленку, которая способствует удержанию влаги. Пантенол стимулирует синтез кератина и обладает
смягчающими и себорегулирующими свойствами.
Способ применения: нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками
пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести маску или сыворотку «интенсивное
питание».
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352522, 250 мл Арт. 352524

Сыворотка «Интенсивное питание»
Сочетание активных компонентов: оливкового масла, керамидов и пшеничных протеинов интенсивно восстанавливает структуру поврежденных волос, обеспечивая их всеми необходимыми для здоровья компонентами. Моментальное улучшение структуры волос после использования сыворотки
упрощает укладку и придает волосам гладкость, блеск и мягкость.
Активные компоненты:
Гидролизованные протеины пшеницы смягчают, увлажняют и восстанавливают структуру волос.
Оливковое масло благодаря содержащемуся в нём витамину Е и антиоксидантам защищает клетки от повреждения, способствует сохранению влаги. Керамиды укрепляют сцепление чешуек, устраняют повреждения и отслаивание клеток на стержне волоса. Экстракт проса богат аминокислотами, витаминами (А, В1, В5, РР), минералами, способствует поддержанию нормальных обменных
процессов в коже головы и волосяных луковицах. Экстракт проса содержит высокий процент кремниевой кислоты, придает волосам блеск, укрепляет и защищает волосы.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня. Не смывать.
Частота применения: 1-2 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 12 ампул по 6 мл Арт. 352403, спрей 100 мл Арт. 352404.

Маска «Интенсивное питание»
Густая кремообразная маска для интенсивного питания и увлажнения поврежденных волос, дополняет действие шампуня. Содержит активные компоненты, которые восстанавливают структуру волоса по всей длине, включая кончики волос. Предотвращает спутывание волос и препятствует возникновению статического электричества. Благодаря применению маски волосы становятся шелковистыми, упругими и блестящими. Содержит UV-фильтр.
Активные компоненты:
Масло жожоба укрепляет волосы, препятствует их выпадению, придает им блеск и сияние. Оливковое масло содержит уникальный витаминный комплекс, оказывающий интенсивно восстанавливающее и питательное действие на поврежденные волосы. Гидролизованные протеины пшеницы
смягчают, увлажняют и восстанавливают структуру волос. Витамин Е оказывает антиоксидантное
действие, стимулирует защитные природные свойства.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня, время экспозиции
3 минуты. Тщательно смыть.
Частота применения: 1-2 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352203, 200 мл Арт. 352205.
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Пробники

Набор: шампунь+маска

Упаковка: 12 мл

Упаковка: шампунь 75 мл,
маска 75 мл
Арт. 352804

ЛИЛОВАЯ СЕРИЯ
Себорегулирующий уход
Для жирных волос
Комплекс специальных препаратов на базе тиолизина, экстракта лопуха, тысячелистника, витамина F и
аминокислот. Эффективно очищает волосы, удаляет избыток кожного сала и регулирует секрецию.
Волосы становятся шелковистыми, блестящими и послушными в укладке.

Шампунь регулирующий
Специфический шампунь с легкой текстурой для эффективного и тщательного очищения волос и кожи головы. Содержит комплекс поверхностно-активных веществ, подобранных с учетом проблем
жирных волос и кожи головы. Способствует уменьшению кожного зуда и раздражения.
Активные компоненты:
Тиолизин нормализует работу сальных желез и регулирует выработку кожного сала. В результате
применения освобождаются забитые поры, снижается степень раздраженности кожи. Экстракт
корня лопуха оказывает тонизирующее и бактерицидное действие на кожу головы, нормализует деятельность сальных желез. Экстракт тысячелистника оказывает противовоспалительное действие,
сглаживает поверхность волос, придает им блеск, способствует росту волос. Имеет уникальные заживляющие и укрепляющие свойства благодаря эфирным маслам, сложным эфирам и витамину К.
Биорастворимая сера оказывает себорегулирующее действие, а также облегчает расчесывание
волос, придавая им блеск. Витамин F (линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты) обеспечивает гладкость волос и шелковый блеск.
Способ применения: Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками
пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести лосьон или сыворотку «регулирующую».
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352513, 250 мл Арт. 352514.

Лосьон регулирующий
Специальный активный лосьон с антиоксидантным, вяжущим и восстанавливающим баланс себума
свойствами. Лосьон нормализует деятельность сальных желез, вызывающую асфиксию (кислородное голодание) волосяной луковицы, тонизирует кожу. Рекомендуется применять в комплексе с регулирующим шампунем.
Активные компоненты:
Экстракт корня лопуха оказывает тонизирующее и бактерицидное действие на кожу головы, нормализует деятельность сальных желез. Экстракт тысячелистника оказывает противовоспалительное
действие, сглаживает поверхность волос, придает им блеск, способствует росту волос. Имеет уникальные заживляющие и укрепляющие свойства благодаря эфирным маслам, сложным эфирам и
витамину К. Витамин F (линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты) обеспечивает гладкость
волос и шелковый блеск. Пантенол – провитамин В5. Стимулирует обменные процессы в клетках кожи, восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и
себорегулирующими свойствами. Биорастворимая сера оказывает себорегулирующее действие,
а также облегчает расчесывание волос, придавая им блеск.
Способ применения: нанести после использования шампуня на чистые волосы у корней, прядь за
прядью. Мягко помассировать, не смывать.
Частота применения: 1 раз в неделю в течение 2-х месяцев.
Упаковка: 100 мл Арт. 352104.

Сыворотка регулирующая
Активный специфический препарат для нормализации деятельности сальных желез и ухода за волосами. Сыворотка нормализует процессы салоотделения, устраняет асфиксию (кислородное голодание) волосяной луковицы, тонизирует кожу. Содержит метионин, цистеин и триптофан, которые
обеспечивают пролонгацию себорегулирующего эффекта. Рекомендуется применять в комплексе
с регулирующим шампунем.
Активные компоненты:
Экстракт корня лопуха оказывает тонизирующее и бактерицидное действие на кожу головы, нормализует деятельность сальных желез. Экстракт тысячелистника оказывает противовоспалительное
действие, Витамин F (линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты) обеспечивает гладкость волос и шелковый блеск. Пантенол cтимулирует обменные процессы в клетках кожи, восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими свойствами. Биорастворимая сера оказывает себорегулирующее действие, а также облегчает
расчесывание волос, придавая им блеск. Комплекс метионин + цистеин + триптофан обеспечивает пролонгацию себорегулирующего эффекта и уход за жирными волосами.
Способ применения: нанести после использования шампуня на чистые волосы у корней, прядь за
прядью. Мягко помассировать, не смывать.
Частота применения: 3 раза в неделю в течение 1 месяца.
Упаковка: 12 ампул по 6 мл Арт. 352406.

Пробники
Упаковка: 12 мл.
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ФИОЛЕТОВАЯ СЕРИЯ
Уход длительного действия
Против перхоти
Линия специфических продуктов против перхоти на основе экстракта лишайника, адиантума (венерины
волосы), пироктон оламина, альфа-бисаболола, хитина и витаминного комплекса. Позволяет частично
подавить размножение колонии грибка, провоцирующего появление перхоти. Регулярное применение
фиолетовой серии обеспечивает длительный стойкий результат.

Шампунь очищающий
Специальный шампунь с антимикробным и детоксицирующим действием против перхоти, не вызывает раздражения кожи. Деликатно очищает сухую кожу, не раздражая, и предотвращает образование перхоти. Содержит комплекс поверхностно-активных веществ, специально предназначенных
для устранения перхоти. Уменьшает кожный зуд и раздражение, препятствует выпадению волос.
Активные компоненты:
Пироктон оламин – антибактериальный и антиоксидантный компонент, действующий исключительно на перхоть. Экстракт адиантума укрепляет волосы, обладает ярко выраженной антибактериальной активностью, восстанавливает уровень увлажненности волос. Пантенол – провитамин В5. Стимулирует обменные процессы в клетках кожи, восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез
кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими свойствами. Экстракт лишайника успокаивает кожу, способствует устранению микроповреждений и снимает раздражение. Специфические лишайниковые кислоты обладают антимикробной активностью в отношении многих микроорганизмов, а также успешно применяются при дерматитах.
Способ применения: Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками
пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести сыворотку «очищающую».
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352504, 250 мл Арт. 352505.

Сыворотка очищающая
Активный специфический препарат для интенсивного воздействия при проблеме перхоти. Обладает ярко выраженным антимикробным действием. Компоненты сыворотки интенсивно увлажняют кожу головы и регулируют процесс эксфолиации клеток. Благодаря применению сыворотки уменьшается кожный зуд. Рекомендуется использовать в комплексе с шампунем.
Активные компоненты:
Пироктон оламин – антибактериальный и антиоксидантный компонент, действующий исключительно на перхоть. Экстракт адиантума укрепляет волосы, обладает ярко выраженной антибактериальной активностью, восстанавливает уровень увлажненности волос. Пантенол – провитамин В5. Стимулирует обменные процессы в клетках кожи, восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез
кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими свойствами. Экстракт лишайника успокаивает кожу, способствует устранению микроповреждений и снимает раздражение. Специфические лишайниковые кислоты обладают антимикробной активностью в отношении многих микроорганизмов, а также успешно применяются при дерматитах. Бисаболол экстрагируется из ромашки, обладает противовоспалительным и успокаивающим действием, уменьшает воспаление и
раздражение кожи. Кумарин обладает детоксицирующим и успокаивающим действием, способствует уменьшению раздражения кожи и уменьшению количества перхоти. Хитин придает волосам
блеск и шелковистость, восстанавливает структуру волос, обладает защитным и смягчающим
действием.
Способ применения: нанести после использования шампуня на чистые волосы у корней, прядь за
прядью. Мягко помассировать, не смывать.
Частота применения: 1 раз в неделю в течение 1 месяца.
Упаковка: 12 ампул по 6 мл Арт. 352405, 100 мл Арт. 352401.

Пробники
Упаковка: 12 мл.
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СИНЯЯ СЕРИЯ
Укрепляющий уход
Против выпадения волос
Выпадение волос может быть вызвано различными факторами и подразделяется на обратимое выпадение волос и необратимое. Обратимое выпадение волос, как правило, связано с нарушением питания и
кровообращения в зоне волосяной луковицы и поддается коррекции. Необратимое выпадение волос
обусловлено в большинстве случаев генетическими факторами или деструкцией коллагена в зоне волосяного фолликула. Серия укрепляющих препаратов содержит активные компоненты, стимулирующие
кровообращение, укрепляющие корень волоса. Экстракты женьшеня, водяного кресса, комплекс витаминов А, С, В, F, Н восстанавливают жизненную энергию волос, укрепляют их и замедляют выпадение.

Шампунь против выпадения волос
Специальный шампунь с активным комплексом витаминов, обеспечивающим энергетический и витаминный запас, не вызывает раздражения кожи. Мягко и эффективно очищает кожу головы и волосы, нормализует и восстанавливает секрецию кожного сала. Укрепляет волосы, защищает кожу головы, активизирует кровообращение на уровне волосяного фолликула. Может применяться в целях
профилактики выпадения волос.
Активные компоненты:
Экстракт конского каштана содержит эскулин, фраксин, эсцин; оказывает выраженное сосудоукрепляющее, противовоспалительное и противоотечное действие. Экстракт женьшеня восстанавливает и нормализует обменные процессы, повышает тонус кожи головы, регулирует гидробаланс и
защищает от обезвоживания. Аллантоин эффективно устраняет раздражение, смягчает кожу и обладает противовоспалительным действием. Экстракт водяного кресса используется как противовоспалительное и антибактериальное средство. Пироктон оламин – антибактериальный и антиоксидантный компонент, предотвращающий образование перхоти.
Способ применения: Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками
пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести сыворотку «очищающую».
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352525, 250 мл Арт. 352527.

Лосьон против выпадения волос
Специальный лосьон на основе растительных экстрактов, стимулирует клеточную регенерацию,
восстанавливает структуру волоса и волосяной луковицы. Обладает антиоксидантным действием.
Благодаря применению лосьона существенно уменьшается выпадение волос. Рекомендуется использовать в комплексе с шампунем. После использования лосьона волосы обретают блеск и легко расчесываются.
Активные компоненты:
Экстракт женьшеня повышает тонус кожи головы, регулирует гидробаланс и защищает от обезвоживания. Экстракт водяного кресса используется как противовоспалительное и антибактериальное средство. Ментол обладает тонизирующим, вяжущим, противовоспалительным, дезинфицирующим свойствами. Ниацинамид на клеточном уровне защищает ДНК от повреждений, вызванных
оксидативным стрессом. Пантенол восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими свойствами. Витаминный комплекс А, С, В, F, Н
восстанавливает состояние волос и кожи головы, предупреждает выпадение волос, нормализует
защитные функции.
Способ применения: нанести после использования шампуня на чистые волосы у корней, прядь за
прядью. Мягко помассировать, не смывать.
Частота применения: 2 раза в неделю в течение 2-х месяцев.
Упаковка: 100 мл Арт. 352106

Сыворотка против выпадения волос
Проникает глубоко в структуру волоса. Витамины и растительные экстракты питают, восстанавливают и стимулируют волосяные луковицы, предотвращая выпадение волос. Стимулирует кровообращение волосистой части головы, улучшает регенерацию. Применяется при проблеме выпадения
волос, в качестве профилактического и поддерживающего средства.
Активные компоненты:
Экстракт конского каштана оказывает выраженное сосудоукрепляющее, противовоспалительное
и противоотечное действие. Экстракт эвкалипта оказывает противовоспалительное и антисептическое действие, повышает местный иммунитет. Витаминный комплекс восстанавливает состояние
волос и кожи головы, предупреждает выпадение волос. Экстракт водяного кресса используется
как противовоспалительное и антибактериальное средство. Экстракт женьшеня нормализует обменные процессы, регулирует гидробаланс.Пантенол восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими свойствами. Ментол обладает тонизирующим, вяжущим, противовоспалительным, дезинфицирующим свойствами.
Способ применения: нанести после использования шампуня на чистые волосы у корней, прядь за
прядью. Мягко помассировать, не смывать.
Частота применения: ежедневно в течение 6 недель.
Упаковка: 12 ампул по 6 мл Арт. 352410.

Пробники
Упаковка: 12 мл.
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МАЛИНОВАЯ СЕРИЯ
С компонентами Кёрл-Мемори
Для вьющихся и кудрявых волос
Линия с уникальными молекулами кёрл-мемори, аминокислотами, провитамином B5, витамином PP
возвращает волосам здоровый вид, эластичность, блеск и тонус. В состав препаратов входит
эксклюзивный компонент – катионный полимер, обеспечивающий упругость завитка. Все препараты
серии содержат компоненты, защищающие волосы от внешней влаги (anti-frizz). Использование
продуктов малиновой серии позволяет восстановить блеск волос, дисциплинировать завитки и
облегчает расчесывание и укладку.

Шампунь увлажняющий тонизирующий
Легкий шампунь с приятным ароматом, обеспечивает деликатное очищение, придавая волосам
нужную форму завитка.
Активные компоненты:
Лизин участвует в формировании коллагена и восстановлении тканей, способствует усвоению белков. На клеточном уровне ниацинамид защищает ДНК от повреждений, вызванных оксидативным
стрессом. Пантенол – провитамин В5. Стимулирует обменные процессы в клетках кожи, восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими свойствами. Молекулы кёрл-мемори обеспечивают упругость завитка.
Способ применения: Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками
пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести маску питательную тонизирующую.
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352519, 250 мл Арт. 352521.

Маска питательная тонизирующая
Густая кремообразная маска для интенсивного питания вьющихся волос, усиливает и дополняет
действие шампуня. Обеспечивает увлажнение и длительное сохранение формы завитка. Не утяжеляет и не засаливает волосы. Содержит компоненты, защищающие волосы от внешней влаги (anti-frizz).
Активные компоненты:
Хитозан придает волосам блеск и шелковистость, восстанавливает структуру волос, обладает защитным и смягчающим действием. Витамин Е оказывает антиоксидантное действие, защищает клеточные мембраны от негативного воздействия повреждающих факторов, укрепляет здоровье волос.
Циклопентасилоксан (ингредиент из группы силиконов) покрывает волосы тонкой защитной пленкой,
которая выравнивает поверхность волоса, разлаживает и смягчает волосы, защищает волосы от негативных воздействий повреждающих факторов. Пантенол стимулирует обменные процессы в клетках кожи, восстанавливает структуру волоса, стимулирует синтез кератина и обладает смягчающими и себорегулирующими свойствами. Молекулы кёрл-мемори обеспечивают упругость завитка.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня, время экспозиции
3 минуты. Тщательно смыть.
Частота применения: 1-2 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352206, 200 мл Арт. 352208.
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Мусс тонизирующий

Лосьон для волнистых волос

Легкий мусс с приятным ароматом для ухода за вьющимися волосами, активно увлажняет и защищает
волосы от повреждающего воздействия внешних
факторов и влаги. Сохраняет форму завитка, тонизирует волосы и придает им блеск.
Активные компоненты:
Гидролизированный коллаген восстанавливает кортикальный слой волоса. Содержит аминокислоты,
входящие в состав волоса и кожи. Гидролизированный кератин – комплекс богатый аминокислотами,
такими как аргинин, лизин, цистеин, составляющими 8% волоса. Обладает способностью восстанавливать поврежденную структуру волоса.
Способ применения: нанести после использования
шампуня на чистые волосы, уложить волосы как
обычно.
Частота применения: 2-3 раза в неделю по мере
необходимости.
Упаковка: 200 мл Арт. 352302.

Легкая жидкая эмульсия для длительного увлажнения и
защиты вьющихся волос. Содержит высокий процент
активного комплекса кёрл-мемори, сохраняет упругость завитка, восстанавливает цвет и блеск волос.
Активные компоненты:
Гидролизированный коллаген восстанавливает кортикальный слой волоса. Гидролизированный кератин –
комплекс богатый аминокислотами, такими как аргинин, лизин, цистеин, составляющими 8% волоса. Обладает способностью восстанавливать поврежденную
структуру волоса. Кумарин обладает детоксицирующим и успокаивающим действием, уменьшает риск возникновения раздражений.
Способ применения: нанести после использования
шампуня на чистые волосы, уложить как обычно.
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 100 мл Арт. 352105.

Пробники

Набор: шампунь+маска

Упаковка: 12 мл.

Упаковка: шампунь 75 мл,
маска 75 мл.
Арт. 352805

ОРАНЖЕВАЯ СЕРИЯ
Для выпрямления и прямых волос
Для прямых волос
Серия специально разработана для эффективного разглаживания и надежного выпрямления волос.
Продукты серии содержат активные компоненты, обеспечивающие интенсивное питание, увлажнение и
защиту волос. После использования оранжевой серии волосы сияют здоровьем. Продукты серии
восстанавливают структуру, визуально выравнивают поверхность волоса, освежают цвет и блеск.

Шампунь разглаживающий
Шампунь с приятным ароматом и легкой консистенцией, мягко и эффективно очищает волосы. Активные компоненты шампуня увлажняют волосы, делая их послушными, гладкими и легкими в укладке. Специальный катионный полимер обволакивает волосы, облегчая расчесывание.
Активные компоненты:
Масло жожоба укрепляет волосы, препятствует их выпадению, придает им блеск и сияние. Гидролизированный коллаген восстанавливает кортикальный слой волоса. Содержит аминокислоты, входящие в состав волоса и кожи. Гидролизированный кератин – комплекс богатый аминокислотами,
такими как аргинин, лизин, цистеин, составляющими 8% волоса. Обладает способностью восстанавливать поврежденную структуру волоса. Гидролизованные протеины сои восстанавливают, укрепляют и защищают волосы.
Способ применения: Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить, сделать массаж кончиками
пальцев, смыть водой и повторить нанесение шампуня. Нанести маску разглаживающую.
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352510, 250 мл Арт. 352512.

Маска разглаживающая
Густая кремообразная маска для интенсивного увлажнения, питания и разглаживания волоc. Активные компоненты эффективно разглаживают волнистые волосы, делая их блестящими и ухоженными.
Содержит компоненты, защищающие волосы от внешней влаги (anti-frizz).
Активные компоненты:
Хитозан придает волосам блеск и шелковистость, восстанавливает структуру волос, обладает защитным и смягчающим действием. Фитантриол придает волосам блеск и силу, способствует увеличению содержания пантенола и микроэлементов в волосах. Циклопентасилоксан (ингредиент из
группы силиконов) покрывает волосы тонкой защитной пленкой, которая выравнивает поверхность
волоса, разлаживает и смягчает волосы, придает им блеск, защищает. Витамин Е оказывает антиоксидантное действие, защищает клеточные мембраны от негативного воздействия повреждающих
факторов, укрепляет здоровье волос, стимулирует их защитные природные свойства.
Способ применения: нанести на чистые волосы после использования шампуня, время экспозиции
3 минуты. Тщательно смыть.
Частота применения: 1-2 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 1000 мл Арт. 352209, 200 мл Арт. 352211.

Мусс разглаживающий

Сыворотка разглаживающая

Легкий мусс для активного ухода за волосами, делает волнистые волосы послушными и легкими в укладке. Новая технология, позволяющая «отполировать» поверхность волоса
выпрямляет, разглаживает и активно защищает волосы от
повреждающего воздействия внешних факторов и влаги.
Содержит компоненты, защищающие волосы от внешней
влаги (anti-frizz).
Активные компоненты:
Гидролизированный кератин – комплекс богатый аминокислотами, такими как аргинин, лизин, цистеин, составляющими 8% волоса. Обладает способностью восстанавливать
поврежденную структуру волоса. Гидролизированный коллаген – восстанавливает кортикальный слой волоса. Кумарин обладает детоксицирующим и успокаивающим
действием, уменьшает риск возникновения раздражений.
Способ применения: нанести после использования шампуня на чистые волосы, уложить волосы как обычно.
Частота применения: 2-3 раза в неделю по мере необходимости.
Упаковка: 200 мл Арт. 352301.

Сыворотка для мгновенного разглаживания волос. Содержит высокую концентрацию активных
компонентов, «полирующих» поверхность волоса и предотвращающих спутывание. Содержит
компоненты, защищающие волосы от внешней
влаги (anti-frizz).
Активные компоненты:
Гидролизированный коллаген – восстанавливает
кортикальный слой волоса. Гидролизированный
кератин – комплекс богатый аминокислотами,
такими как аргинин, лизин, цистеин, составляющими 8% волоса. Обладает способностью восстанавливать поврежденную структуру волоса.
Способ применения: нанести после использования шампуня на чистые волосы, уложить как
обычно.
Частота применения: 2-3 раза в неделю, по мере необходимости.
Упаковка: 200 мл Арт. 352402

Пробники

Набор: шампунь+маска

Упаковка: 12 мл

Упаковка: шампунь 75 мл,
маска 75 мл
Арт. 352806
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