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ИННОВАЦИИ. СИЛА. СИЯНИЕ.
ВЫ – В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ!
Современные продукты по уходу за волосами
не просто делают их чистыми, блестящими и послушными.
Они дарят уверенность, яркий имидж, подчеркивают
красоту и улучшают настроение!
Мы соединили современные технологии,
инновационные, природные и профессиональные
компоненты, чтобы предложить вам новое
поколение продуктов по уходу за волосами
Siberian Wellness, с которыми вы будете
в центре внимания!

БЛЕСТЯЩИЕ,
ГЛАДКИЕ ВОЛОСЫ
БЕЗ УТЯЖЕЛЕНИЯ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

2% сока алоэ

Шампунь для волос увлажняющий
Кондиционер для волос увлажняющий

5% сока алоэ

• надолго увлажняют, способствуют
укреплению волос;
• облегчают расчесывание и укладку сухих
и влажных волос;
• снижают электризацию волос, делая их
менее пушистыми;
• нормализуют работу сальных желез,
уменьшая шелушение и чувство стянутости;
• поддерживают эластичность и придают
блеск без утяжеления.

АКТИВНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

D-ПАНТЕНОЛ
Обладает увлажняющими свойствами – связывает воду в наружном слое
волос, делая их послушными, мягкими и эластичными. Предупреждает
повреждение волос при мытье и расчесывании, горячей сушке и укладке,
утолщает стержень волоса, придает сияние и блеск.

ГИДРОЛАТ ЛИСТЬЕВ ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ
Предотвращает пересушивание кожи головы, нейтрализуя агрессивное
воздействие горячего воздуха (при сушке феном) и химических веществ
(при окрашивании волос), одновременно устраняя излишнюю жирность.

ENDEMIX™ – КОМПЛЕКС АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ЭНДЕМИЧНЫХ
СИБИРСКИХ РАСТЕНИЙ
Обеспечивает антиоксидантную защиту, увеличивает глубину
проникновения активных веществ, ускоряет регенерацию и усиливает
выживаемость клеток, продлевая молодость кожи на клеточном уровне.

Сок алоэ
ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЕТ ВОЛОСЫ
И КОЖУ ГОЛОВЫ, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ
ПЕРХОТИ, регулируя повышенную сальность у корней,
способствует восстановлению повреждений, облегчает
расчесывание и укладку.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ:
ОКРАШИВАНИЕ,
ЗАВИВКА, УКЛАДКА =
ЗДОРОВОЕ СИЯНИЕ.
КАК ДРАГОЦЕННОЕ УКРАШЕНИЕ
• на 80%
меньше
ломкости
• результат
после первого
применения

Шампунь для волос восстанавливающий
Кондиционер для волос восстанавливающий
• мгновенно восстанавливают
поврежденные волосы, укрепляя их
изнутри;
• предотвращают потерю цвета окрашенных
волос, запечатывая кутикулу;
• на 80% снижают ломкость и пористость
волос, придают им эластичность
и естественный блеск.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЦВЕТ

ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ KERESTORE 2.0,
имитирующий кератины человеческого волоса, обеспечивает
умное восстановление только поврежденных участков без
лишнего утяжеления. Увеличивает диаметр волоса, придавая
прическе густоту и объем.

SYMHAIR SHAPE & COLOR –
эффективная комбинация липидов на основе масел пшеницы,
камелии и экстракта отрубей пшеницы. Запечатывает кутикулу,
предотвращает потерю цвета, увеличивает его стойкость, снижает
пушение, способствует сохранению формы и делает локон более
очерченным. Способствует восстановлению прочности
и уменьшает ломкость.

Микропротеины пшеницы
(Gluadin WLM Benz)
ЗАЩИЩАЮТ И ВОССТАНАВЛИВАЮТ ПОВРЕЖДЕННЫЕ
ВОЛОСЫ, ГЛУБОКО ПРОНИКАЯ В СТЕРЖЕНЬ. УКРЕПЛЯЮТ
И СНИЖАЮТ ЛОМКОСТЬ ВОЛОС БОЛЕЕ ЧЕМ НА 80%.
Абсорбируются даже при мгновенной обработке –
результат виден после первого применения.

ОБЪЕМ НАДОЛГО.
БЕЗ ПОТЕРЬ
Шампунь для объема волос
Кондиционер для объема волос
• деликатно способствуют уменьшению
жирности;
• придают волосам заметный объем,
увеличивая толщину каждого волоса;
• не утяжеляют, сохраняя прикорневой
объем весь день;
• поддерживают эластичность волос
и снижают ломкость.

ОБЪЕМ НА ВЕСЬ ДЕНЬ

FIBERHANCE™
Благодаря низкой молекулярной массе компонент проникает
через кутикулу внутрь волосяного стержня и образует новые
ионные и водородные связи, поддерживающие структуру альфакератиновых волокон. Способствует укреплению и увеличению
толщины волос, что придает значительный визуальный объем.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ КЕРАТИН FISION™ KERAVEG18
(комплекс аминокислот сои и пшеницы в сочетании
с аминокислотами, полученными путем биоферментации)
Помогает увеличить эластичность и прочность волосяного стержня,
защищает волосы и предотвращает повреждения.

Гидролаты шалфея и тимьяна
МОЩНЫЕ АНТИОКСИДАНТЫ, ТОНИЗИРУЮТ КОЖУ
ГОЛОВЫ, ОБЛАДАЮТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ
И ВЯЖУЩИМИ СВОЙСТВАМИ, способствуют
уменьшению жирности кожи и корней волос.

Горячо!
Красный перец!

РОСТ. БЫСТРО.
ДРУЖНО
Шампунь для роста волос
• эффективно очищает и стимулирует
кровообращение в коже головы;
• способствует укреплению и росту
сильных, здоровых волос;
• снижает риск повреждений и ломкость
при укладке и сушке феном.

РАСТИМ ВОЛОСЫ

КАСТОРОВОЕ МАСЛО
Глубоко проникает в структуру волос, делая их более гладкими,
блестящими и плотными. Помогает справиться с зудом
и шелушением кожи головы, ускоряет микроциркуляцию крови
и обменные процессы, стимулируя рост волос.

НИАЦИНАМИД
Активно расширяет мелкие кровеносные сосуды, тем самым
улучшая кровоснабжение волосяных луковиц, что благоприятно
сказывается на их состоянии и росте волос.

МЕНТОЛ
Тонизирует кожу головы, улучшает кровообращение и ускоряет
рост волос, регулирует жирность кожи, предотвращает появление
перхоти, придает волосам здоровый блеск.

Экстракт красного перца

* При применении не допускать попадания в глаза –
возможно раздражение слизистых.

ЗА СЧЕТ ВЫСОКОГО СОДЕРЖАНИЯ КАПСАИЦИНА УЛУЧШАЕТ
КРОВООБРАЩЕНИЕ В КОЖЕ ГОЛОВЫ, СТИМУЛИРУЕТ
УСВОЕНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ, УСИЛИВАЕТ РОСТ
ВОЛОС, УКРЕПЛЯЕТ ВОЛОСЯНЫЕ ЛУКОВИЦЫ. Волосы
получают больше питательных веществ, начинают лучше
расти, становятся сильными, блестящими и шелковистыми.

НИЧЕГО
ЛИШНЕГО. НОСИ
ЧТО НРАВИТСЯ
Шампунь против перхоти
•
•
•
•
•

устраняет причину появления перхоти;
антибактериальный эффект;
противогрибковый эффект;
снижение жирности;
уменьшение воспалений
и раздражения;
• сохраняет свежесть надолго.

ЧИСТЫЙ ЧЕРНЫЙ.
ГРУППА ПОДДЕРЖКИ

ЭФИРНОЕ МАСЛО МОЖЖЕВЕЛЬНИКА
Нормализует работу сальных желез и устраняет излишнюю жирность
кожи. Ускоряет обменные процессы, тонизирует кожу, улучшая
питание корней.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ШАЛФЕЯ
№ 1 в борьбе с раздражениями кожи. Уменьшает воспаление,
регулирует выработку кожного сала, оказывает антисептический
и противомикробный эффект. Придает гладкость и блеск.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ТУИ
Восстанавливает водно-жировой баланс кожи, помогает снизить
шелушение и уменьшить секрецию сальных желез. Противогрибковый
и противомикробный компонент.

L-АРГИНИН
Инновационный компонент стимулирует рост волос, предупреждает
их выпадение и заживляет микроповреждения кожи.

Экстракт лишайника
БЛАГОДАРЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ И ПРОТИВОГРИБКОВЫМ
СВОЙСТВАМ ЭФФЕКТИВНО УСТРАНЯЕТ ПРИЧИНЫ
ПОЯВЛЕНИЯ ШЕЛУШЕНИЯ И РАЗДРАЖЕНИЯ КОЖИ ГОЛОВЫ.

РОСКОШЬ. КРАСОТА.
ЗДОРОВОЕ СИЯНИЕ
Маска для волос восстанавливающая

• на 80%
меньше
ломкости
• эластичность
выше на 191%

• моментально восстанавливает и наполняет
волосы жизненной силой;
• избирательно восстанавливает именно
поврежденные участки без утяжеления;
• обеспечивает глубокое питание
и увлажнение;
• снижает ломкость и сечение кончиков
• защищает от перепадов температур, УФлучей, хлорированной воды и других
негативных факторов окружающей среды;
• подходит для всех типов волос, возвращая
здоровый блеск, красоту и ухоженный вид.

СПА-УХОД

МИКРОПРОТЕИНЫ ПШЕНИЦЫ (GLUADIN WLM BENZ)
защищают и восстанавливают поврежденные волосы, глубоко
проникая в стержень. Укрепляют и снижают ломкость волос более
чем на 80%. Абсорбируются даже при мгновенной обработке –
результат виден после первого применения.

SYMHAIR SHAPE & COLOR – эффективная комбинация липидов
на основе масел пшеницы, камелии и экстракта отрубей пшеницы.
Запечатывает кутикулу, предотвращает потерю цвета, увеличивает
его стойкость, снижает пушение, способствует сохранению формы
и делает локон более очерченным. Способствует восстановлению
прочности и снижает ломкость.

ФИТОСТЕРОЛЫ МАСЛА АБИССИНСКОЙ ГОРЧИЦЫ
(NATURA-TEC ABYSOFT™) на 191% повышают эластичность
волос, кондиционируют и придают здоровый блеск.

Инновационный компонент Kerestore 2.0,
имитирующий кератины человеческого волоса,
обеспечивает умное восстановление только поврежденных
участков без лишнего утяжеления. УВЕЛИЧИВАЕТ ДИАМЕТР
ВОЛОСА, ПРИДАВАЯ ПРИЧЕСКЕ ГУСТОТУ И ОБЪЕМ.

Приобрести эту косметику
и больше узнать о других продуктах
Siberian Wellness можно на сайте:

www.siberianwellness.com

