Российская компания «ДЖЕНЕЙР» представляет
серию косметических средств для интенсивного ухода за
кожей лица, тела и волос

«ALL INCLUSIVE»
Использование современной технологической базы и новейших научных
разработок в косметологии позволило создать сбалансированные
рецептуры продуктов с ультрасовременными высококачественными
компонентами, которые оказывают эффективное действие и реально
помогают решить многие косметические проблемы. В состав косметики
входят ингредиенты, обладающие высокой биологической активностью:
МРС и LipexSheaTris, которые замедляют разрушение природного
коллагена и стимулируют его синтез в коже

Calmosensine - миорелаксант, который разглаживает мимические
морщины, дает уникальный подтягивающий эффект
влагоудерживающий комплекс Prodew 400, гидролизаты коллагена и
кератина, гиалуроновая кислота, экстракты и масла растительного
происхождения.

COLLAGEN ACTIVE
«ВОССТАНОВИТЕЛЬ КОЛЛАГЕНА» КРЕМ ВЕЧЕР - НОЧЬ
Активные компоненты
Описание
• придает четкость контурам лица и шеи
масло кокосовое, Продью 400,
• уменьшает мимические морщины
масло соевое, масло рыжика,
• омолаживает кожу лица
масло ши, экстракт зеленого чая,
• поддерживает природный коллаген
бетаин, карбамид, D-пантенол,
• замедляет появление новых морщин
витамин Е, экстракт ламинарии,
аллантоин, коллаген
Крем идеально восстанавливает поврежденный эпидермис, стимулирует синтез коллагена, возвращая коже
эластичность и упругость. Сильнейший влагоудерживающий комплекс в сочетании с коллагеном разглаживает и
заполняет морщины, мгновенно маскируя недостатки рельефа кожи, оказывая ярко выраженное омолаживающее
действие. D-пантенол, витамин Е и зеленый чай стимулируют основные процессы, обеспечивающие молодой вид
кожи: обновление, увлажнение, питание, кислородный обмен и защиту, предотвращают образование морщин.
После применения крема кожа мгновенно разглаживается, обновляется, становится шелковистой и здоровой.
Объем: 50мл

COLLAGEN TURBO
"СТИМУЛЯТОР КОЛЛАГЕНА" ДНЕВНОЙ КРЕМ
Активные компоненты
MPC™комплекс, Lipex Shea Tris, Prodew
400, витамин Е, D-пантенол

Описание
• активный лифтинг
• восстанавливает природный коллаген
• предотвращает появление морщин
• повышает тонус и упругость кожи
• интенсивное увлажнение

Крем, являясь альтернативой инъекциям коллагена, оказывает ярко выраженное омолаживающее действие,
восстанавливает природный коллаген, уменьшает возрастные изменения, подтягивает общий контур лица. MPC™ мощный пептидный комплекс стимулирует биосинтез коллагена, гиалуроновой кислоты и фибронектина. Lipex Shea
Tris замедляет скорость разрушения волокон естественного коллагена в коже. MPC™+ Lipex Shea Tris в сочетании с
мощнейшим влагоудерживающим комплексом Prodew 400 – интенсивно увлажняют, помогают естественным
защитным механизмам бороться с обезвоживанием и образованием морщин. Без возрастных ограничений, в
зависимости от состояния кожи.
Объем: 50мл

BIO ENERGY
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДНЕВНОЙ ГЕЛЬ-КРЕМ
Активные компоненты
экстракты алоэ и зеленого чая,
масло кокосовое, масло соевое,
масло рыжика, витамин Е, Dпантенол, молочная кислота.

Описание
• моментальный лифтинг
• уменьшает глубину и рельеф морщин
• улучшает цвет лица
• стимулирует омоложение кожи
• придает коже летнюю свежесть

Гель-крем воздействует на основные причины старения кожи. При ежедневном применении гель-крем регулирует
физиологические механизмы кожи и тормозит ее старение: кожа становится мягкой и эластичной, сглаживаются
морщины и складки, улучшается рельеф. Витамин Е, D-пантенол и масло рыжика (природный аналог витамина F)
компенсируют и восстанавливают баланс естественного процесса гидратации кожи: эпидермис вновь обретает
живость и свежесть молодой кожи. Алоэ и зеленый чай - мощные антиоксиданты, обновляют и тонизируют кожу,
придают упругость и эластичность, укрепляют стенки мельчайших сосудов.
Объем: 50мл

BOTO-LIFT EFFECT
ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТ ДНЕВНОЙ ГЕЛЬ-КРЕМ
Активные компоненты
Calmosensine, Lipex Shea Tris, экстракт
зеленого чая, масло соевое, масло ши,
масло рыжика, коллаген, витамины А и Е,
коньяк-маннан, гиалуроновая кислота, Dпантенол.

Описание
• миорелаксант
• уменьшает мимические морщины
• поддерживает природный коллаген
• гладкая и подтянутая кожа
• интенсивное увлажнение

Гель-крем обладает действием, подобным инъекциям ВТХ. Calmosensine - биомимический пептид, миорелаксант,
расслабляет подкожные мышцы, разглаживает мимические морщины, выравнивает микрорельеф кожи, дает
уникальный подтягивающий эффект. Lipex Shea Tris многократно замедляет скорость разрушения волокон
природного коллагена в коже. Экстракт зеленого чая, витамин А, гиалуроновая кислота и коньяк-маннан
эффективно борются с основными признаками старения кожи, значительно улучшают ее плотность и структуру,
повышают упругость и эластичность. Синергический комплекс (Calmosensine+Lipex Shea Tris) укрепляет
коллагеновый матрикс кожи, разглаживает морщины и препятствует образованию новых. Без возрастных
ограничений, в зависимости от состояния кожи.
Объем: 50мл

MULTI ACTIVE
МУЛЬТИАКТИВНЫЙ КРЕМ ВЕЧЕР – НОЧЬ
Активные компоненты
экстракты алоэ, красного винограда,
женьшеня, масло кокосовое, масло
соевое, витамин Е, D-пантенол, масло
рыжика, карбамид, витамин С,
коллаген, масло облепиховое,
молочная кислота, лактат натрия.

Описание
• разглаживает морщины
• улучшает контур лица
• выравнивает и омолаживает кожу лица
• интенсивно питает и увлажняет

Крем - полноценное средство ухода за кожей ночью, снимающее усталость, способствующее обновлению и
корректирующее недостатки, связанные со старением. Витамины С и Е, коллаген и D-пантенол расслабляют кожу,
снимают напряжение, разглаживают морщины. Экстракты алоэ, красного винограда и женьшеня - мощнейшие
антиоксиданты, омолаживают и тонизируют кожу, придают упругость и эластичность, укрепляют стенки мельчайших
сосудов, противостоят разрушению волокон коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты - основных укрепляющих
составляющих кожи. Обогащенная насыщенная текстура крема идеально смягчает кожу.
Объем: 50мл

MAT-EFFECT CREAM
МАТИРУЮЩИЙ И РЕГУЛИРУЮЩИЙ КРЕМ
Активные компоненты
экстракты алоэ, каштана, лимона,
ромашки, каолин, D-пантенол, витамин Е,
масло рыжика, крахмал, карбамид, оксид
цинка, масло кокосовое, альгинат натрия

Описание
• устраняет жирный блеск
• выравнивает рельеф кожи
• стягивает поры
• матовая и гладкая кожа в течение всего дня

Крем снижает риск образования комедонов и уменьшает жирность кожи. Устраняет жирный блеск,
выравнивает и освежает кожу, дает тройной эффект: регулирует работу сальных желез, сужает поры,
витаминизирует и омолаживает кожу. Алоэ, конский каштан, лимон и ромашка уменьшают избыток
кожного сала. Масло рыжика и карбамид увлажняют и защищают сухие зоны комбинированной кожи от
потери влаги. D-пантенол и витамин Е сохраняют липидный баланс. Крем обеспечивает длительный
матирующий эффект, стимулирует защитные функции кожи, предохраняет от воздействия свободных
радикалов, подтягивает, восстанавливает эпидермальный барьер.
Объем: 50мл

CLEANSING MOUSSE
МУСС ДЛЯ МЯГКОГО УМЫВАНИЯ
Активные компоненты
экстракты зверобоя, календулы,
ромашки, череды, масло кокосовое,
масло рыжика, аллантоин, альгинат
натрия

Описание
• бережно и глубоко очищает кожу
• стягивает поры
• увлажняет и освежает
• профилактика старения
• нормализует pH кожи

Мусс восстанавливает жизненные силы кожи, возвращая ей свежесть. Комплекс экстрактов зверобоя, календулы,
ромашки и череды - живительный источник витаминов, которые освежают, тонизируют и восстанавливают кожу,
смягчают ее, а также действуют как антиоксиданты. Масло рыжика питает и активно увлажняет кожу. Комбинация
активных компонентов бережно удаляет макияж и различные загрязнения , очищает кожу любого типа, не
пересушивая ее, нормализует рН кожи. Мусс великолепно очищает кожу, не вызывая раздражения, приносит
ощущение чистоты и свежести. Защищает от негативного действия хлорированной водопроводной воды.
Объем: 50мл

DELICATE PEELING
ГЛИКОЛЕВЫЙ ПИЛИНГ
Активные компоненты
лактат натрия, гликолевая кислота,
лимонная кислота, яблочная кислота

Описание
• глубокое деликатное очищение и обновление кожи
• профилактика старения кожи

Гликолевый пилинг очень деликатно воздействует на кожу. Гликолевая кислота обладает
отшелушивающим действием, улучшает барьерную функцию кожи, стимулирует обновление
волокон коллагена и эластина, что обеспечивает выраженный "омолаживающий" и мощный
лифтинговый эффект, способствует устранению возрастных морщин. Комплекс альфагидроксикислот улучшает цвет, выравнивает текстуру кожи, повышает уровень ее
увлажненности и эластичности, улучшая тонус кожи, разглаживает ее, способствует сужению
пор за счет отшелушивания верхнего "мертвого" слоя эпидермиса. Пилинг активизирует
действие крема.
Объем: 50мл

COLLAGEN LIFTING –
КОЛЛАГЕНОВЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ МОРЩИН ДЛЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ
Активные компоненты
экстракты алоэ, петрушки, масло
рыжика, витамин Е, D-пантенол, масло
соевое, масло кокосовое, гесперидин,
коллаген, карбамид

Описание
• разглаживает морщины
• эффективно устраняет темные круги вокруг глаз
• подтягивает верхнее веко

Специально разработан для особо чувствительной кожи вокруг глаз. Воздушный гель-крем – эффективное и
быстродействующее средство, направленное на разглаживание рельефа кожи и устранение морщин, при
регулярном применении дает эффект накопительного лифтинга. Коллаген, D-пантенол и витамин Е уменьшают
количество и глубину поверхностных морщин, обладают мощным омолаживающим действием, восстанавливают
и укрепляют верхние слои эпидермиса, придают коже эластичность, упругость и гладкость, обладают ярко
выраженным лифтинговым эффектом, улучшают цвет кожи. Гесперидин, экстракты алоэ и петрушки снимают
отеки, уменьшают круги и мешки под глазами, убирают признаки усталости. Карбамид и масло рыжика оберегают
кожу от пересыхания и поддерживают в гидратированном эластичном состоянии, питают, тонизируют и освежают
кожу вокруг глаз.
Объем: 15мл

ULTRA – LIFT CONTOUR
СЫВОРОТКА АКТИВНЫЙ ЛИФТИНГ для лица и шеи
Активные компоненты
экстракты зеленого чая, ламинарии, фукуса,
масло рыжика, масло соевое, витамин Е,
масло ши, аллантоин, гесперидин,
коллаген, альгинат натрия.

Описание
• круговая подтяжка овала лица
• эффективно устраняет второй подбородок
• уменьшает глубину морщин
• предотвращает старение кожи

Предотвращает старение кожи и появление морщин. Оказывает двойное действие - моментальное:
возвращает коже гладкость и здоровый цвет, долговременное: высококонцентрированный комплекс
растительных экстрактов способствует обновлению клеток эпидермиса и предотвращает старение.
Уникальный состав морских водорослей (ламинарии и фукуса) буквально возрождает кожу, интенсивно
насыщая ее незаменимыми витаминами, макро- и микроэлементами. Коллаген и витамин Е укрепляют и
корректируют контур лица, сохраняют упругость и эластичность кожи, омолаживают и обновляют ее,
замедляя процесс старения. Зеленый чай и гесперидин разглаживают морщины, подтягивают кожу,
активно повышая ее тонус за счет улучшения микроциркуляции крови.
Объем: 50мл

EXPRESS LIFTING MASK –
ТРИАКТИВНАЯ МАСКА
Активные компоненты
экстракты василька, зеленого чая, каштана, красного
винограда, ламинарии, масло кокосовое, масло
соевое, масло рыжика, витамин Е, лактат натрия,
лимонная кислота, D-пантенол, коллаген, карбамид.

Описание
• моментальный лифтинг
• эффект накопительного лифтинга
• коррекция овала лица
• омолаживает и обновляет кожу

Комбинация биологически активных соединений и экстрактов василька, зеленого чая, каштана, красного винограда и ламинарии обеспечивает тройной эффект: моментальный лифтинг, коррекцию овала лица и разглаживание морщин. Уникально подобранный комплекс днем и ночью помогает существенно ускорять естественный
процесс восстановления кожи, необходимый для поддержания ее здоровья. Маска нейтрализует агрессивные
раздражающие факторы окружающей среды еще до того, как они приведут к преждевременному старению.
Витамин Е, D-пантенол, коллаген и комплекс натуральных растительных масел уменьшают видимые последствия ежедневного стресса и помогают восполнить резерв антиоксидантов и липидов, жизненно важных для
естественной защиты кожи.
Объем: 50мл

SUPER BEAUTY MASK - МАСКА –
КОНЦЕНТРАТ БЫСТРОГО ДЕЙСТВИЯ
Активные компоненты
экстракты алоэ, зеленого чая и красного винограда, масло
кокосовое, масло соевое, масло рыжика, витамин Е, D-пантенол,
лактат натрия, глицин, коллаген, гесперидин, карбамид, эфирные
масла апельсина, грейпфрута, мяты, молочная кислота.

Описание
• моментально разглаживает морщины
• эффект "быстрого омоложения"
• снимает следы усталости и стресса
• улучшает цвет лица

Маска – «скорая помощь» - незаменимое средство перед вечерним выходом в свет или после бессонной ночи.
Моментально разглаживает мелкие и уменьшает глубокие морщины, подтягивает, тонизирует и оживляет кожу,
улучшает цвет лица, восстанавливает все физиологические функции кожи, снимает следы усталости и стресса,
дает эффект «быстрого омоложения». Маска – альтернатива СПА-процедурам, адаптированная для домашнего
применения. Алоэ, красный виноград, зеленый чай и гесперидин - мощные антиоксиданты, омолаживают и
тонизируют кожу, придают упругость и эластичность, укрепляют стенки мельчайших сосудов. Витамин Е,
D-пантенол, коллаген и масло рыжика (природный аналог витамина F) разглаживают морщины, омолаживают
и подтягивают кожу. Глицин – «антистрессовая аминокислота» - снимает отеки и усталость. Эфирные масла
грейпфрута, мяты и апельсина повышают тонус. Карбамид, молочная кислота и комплекс растительных масел
питают, увлажняют и смягчают.
Объем: 50мл

ANTI-TOXINES MASK –
МАСКА ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Активные компоненты
каолин, экстракты березы, календулы,
лимона, прополиса, шалфея, оксид
цинка, D-пантенол, карбамид, глина
голубая, аллантоин, альгинат натрия,
эфирные масла апельсина и
грейпфрута, ментол, камфора

Описание
• удаляет избытки кожного сала
• очищает и стягивает поры
• предупреждает раздражение
• освежает цвет лица

Маска дезинфицирует, очищает, стягивает поры, поглощает избытки кожного сала, подготавливает кожу к
последующему нанесению крема. Содержит разные сорта глин, которые восстанавливают минеральный состав
кожи, стимулируют обновление эпидермиса. Антисеборейные и противовоспалительные экстракты березы,
календулы, лимона, прополиса и шалфея обеспечивают великолепное целевое воздействие на жирную и
воспаленную кожу. Оксид цинка – великолепный адсорбент – впитывает лишний жир с поверхности кожи, убирает
жирный блеск, сужает поры. D-пантенол проникает в верхние слои эпидермиса, увлажняет и повышает его
эластичность. Ментол и камфора способствуют удалению избыточного кожного сала, очищая и стягивая поры.
Объем: 50мл

PERFECT LIPS –
ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ КРЕМ-ГЕЛЬ ДЛЯ ГУБ
Активные компоненты
экстракты алоэ, брусники, календулы,
калины, масло ши, масло кокосовое, масло
соевое, D-пантенол, витамин Е, масло
рыжика, масло облепиховое, гесперидин,
аллантоин, коллаген

Описание
• разглаживает морщинки и придает губам ровный контур
• дает эффект увеличения объема
• интенсивно увлажняет и омолаживает

Крем-гель омолаживает и укрепляет нежную кожу губ, зрительно увеличивает объем. Быстро впитывается,
интенсивно увлажняет и восстанавливает кожный покров. Разглаживает морщинки и придает губам ровный
контур. Обладает мощной омолаживающей активностью. Губы становятся свежими и четко очерченными. Масла
ши и облепиховое восстанавливают способность кожи вырабатывать свои собственные липиды. Экстракты алоэ,
брусники, календулы и калины возвращают коже губ мягкость, эластичность и комфорт. D-пантенол, коллаген и
аллантоин увлажняют, смягчают и защищают, а гесперидин и витамин Е борются со свободными радикалами.
Применение этого крема придает упругость и четкую форму очертаниям губ с восстановлением их контура.
Тонкая и приятная текстура предупреждает сухость кожи и способствует устойчивости губной помады.
Рекомендован для всех возрастов. Создан специально для тонкой кожи губ.
Объем: 15мл

Антицеллюлитные средства
STOP CELLULITE
Антицеллюлитный гель-крем
Активные компоненты
экстракты перца, хвоща, фукуса, центеллы, каштана, масло
соевое, карбамид, гесперидин, кофеин, камфора, эфирные
масла мяты, апельсина, грейпфрута.
Описание
Гель-крем способствует активизации обменных процессов,
стимулирует выведение токсинов, шлаков и избыточной
жидкости, препятствует образованию жировых долек, избавляя
кожу от эффекта “апельсиновой корки”, делает кожу упругой и
ровной.
Объем: 250мл

BODY SCULPTOR
Активный сжигатель жира крем
для коррекции фигуры
Активные компоненты
экстракты фукуса, ламинарии, перца, каштана, масло соевое,
гесперидин, камфора, кофеин, никотиновая кислота, эфирные масла
мяты, грейпфрута, апельсина.

BODY CORSET
Антицеллюлитный
гель-скраб для душа
Активные компоненты
экстракты фукуса и ламинарии,
эфирные масла мяты и апельсина.
Описание
Гель-скраб предназначен для глубокого, но бережного
очищения кожи тела, смягчает и увлажняет, стимулирует
процесс естественного обновления кожи, разглаживает
нежелательную "апельсиновую" корку, делает кожу ровной,
гладкой и шелковистой. Сферические полиэтиленовые
гранулы, не травмируя, нежно отшелушивают отмершие
клетки, оказывая эффект легкого массажа, облегчают
проникновение в глубокие слои кожи активных
антицеллюлитных компонентов, выравнивают и
освежают кожу.

Описание
Крем способствует быстрому избавлению от лишнего веса путем локального "сжигания" жира и
уменьшения жировой прослойки в проблемных зонах. Активно выводит шлаки, токсины и избыток
влаги, стимулирует процессы расщепления и выведения жиров, подтягивает кожу, повышает ее
эластичность, ограничивает образование новых жировых отложений, не дает эффекта «обратного
действия» при прекращении использования.
Объем: 250мл

Объем: 250мл

Шампуни и маски для ослабленных и
окрашенных волос
INTENSIVE SHAMPOO
Интенсивный шампунь для
ослабленных и ломких волос

Активные компоненты
экстракт крапивы, D-пантенол, кофеин, кератин,
коньяк – маннан, глицин, молочная кислота.
Описание
• активно восстанавливает, питает и смягчает волосы
• активизирует рост волос
• предотвращает сухость и ломкость
• препятствует образованию секущихся кончиков
• придает объем и естественный блеск
• не утяжеляет волосы

Мягкий шампунь специально разработан для слабых, тусклых, ломких волос,
утративших жизненную силу и нуждающихся в восстановлении. Бережно и
тщательно промывает волосы и кожу головы, оживляет сухие и поврежденные волосы, препятствует сечению кончиков. D-пантенол восстанавливает
поврежденные волосы, укрепляет корни, благотворно влияет на волосяную
луковицу, повышая скорость роста волос, замедляющуюся с возрастом. Кератин укрепляет структуру волос, предотвращая их
разрушение, возвращает волосам блеск, силу и объем. Кофеин активизирует кровообращение кожного покрова головы. Крапива
укрепляет корни волос, ускоряет их рост, устраняет сухость, ломкость и выпадение волос, придает волосам здоровый вид,
эластичность и мягкость.
Объем: 250мл

KERATIN SHAMPOO
Восстанавливающий шампунь для
окрашенных и поврежденных волос

Активные компоненты
экстракт ромашки, D-пантенол, коньяк-маннан,
кератин, глицин, молочная кислота.
Описание
• обладает глубоким ухаживающим эффектом
• восстанавливает структуру волос
• стимулирует укрепление и рост волос
• насыщает волосы цветом и блеском
• интенсивно питает волосы
• придает волосам эластичность и мягкость

Мягко очищает волосы, не разрушает и не вымывает молекулы красящих
пигментов. Обеспечивает защитное, восстанавливающее и укрепляющее
действие, предотвращает изменение и потускнение цвета, способствует
продолжительному сохранению максимально насыщенных и ярких оттенков.
Бережно и тщательно промывает волосы и кожу головы, оживляет сухие и
поврежденные волосы, препятствует сечению кончиков и выпадению волос. D-пантенол восстанавливает поврежденные волосы,
укрепляет корни, благотворно влияет на волосяные луковицы, повышая скорость роста волос, замедляющуюся с возрастом.
Кератин укрепляет структуру волос, предотвращая их разрушение, возвращает волосам блеск, силу и объем. Ромашка уменьшает
напряженность и зуд кожи головы, оказывает восстанавливающее действие на поврежденные волосы, возвращая им природную
мягкость, блеск и эластичность.
Объем: 250мл

ENERGY HAIR
Маска от выпадения волос,
интенсивное восстановление

Активные компоненты
экстракты крапивы, фукуса, перца, кофеин, масло
соевое, масло репейное, карбамид, глина
голубая, D-пантенол, витамин Е.

Маска обладает уникальными целебными свойствами: питает и укрепляет
корни волос, предотвращает их выпадение, ломкость и сечение,
восстанавливает волосы по всей длине, стимулирует рост, придает
волосам блеск и эластичность, облегчает расчесывание. Кофеин
Описание
активизирует кровообращение в коже головы, стимулируя рост волос.
• интенсивно укрепляет ослабленные волосы
Витамин Е – антиоксидант, защищает от УФ-лучей, сохраняет целостность
• восстанавливает поврежденные участки волос
волоса. Репейное масло укрепляет корни волос, предупреждает их
• предупреждает выпадение волос
выпадение. Перец вызывает прилив крови к коже головы, улучшая ее
• предотвращает сухость и ломкость
питание, ускоряет рост волос. Фукус снимает зуд и нормализует обменные
• усиливает природный блеск
процессы. Крапива предохраняет от образования перхоти,
• придает волосам эластичность и мягкость
восстанавливает структуру волос. Растительные масла интенсивно питают
и смягчают волосы, защищают от вредных воздействий, укрепляют корни, делая волосы более гибкими и прочными. Голубая
глина с давних пор используется в народной медицине, как эффективное средство борьбы с облысением. При применении
возможно легкое покалывание кожи головы.

Объем: 250мл

KERATIN CONDITIONER
Маска-кондиционер «3 минуты» для
окрашенных и поврежденных волос

Активные компоненты
экстракты ромашки и лопуха, масло соевое, масло
рыжика, Д-пантенол, бетаин, витамин Е, коньякманнан, глицин, кератин
Описание
• стойкий объем и легкость укладки
• невесомый кондиционирующий эффект
• сохраняет цвет волос, усиливая природный блеск
• препятствует образованию секущихся кончиков
• восстанавливает структуру волос
• не утяжеляет волосы

Сочетает целебную силу маски с кондиционирующим эффектом бальзамаополаскивателя. Специальные кондиционирующие компоненты и кератин
укрепляют и восстанавливают структуру волоса, обеспечивают длительный
стойкий объем, облегчают расчесывание, делают волосы гладкими, мягкими и шелковистыми. D-пантенол восстанавливает волосы, укрепляет корни,
усиливает обменные процессы. Витамин Е – антиоксидант, защищает от УФ-лучей, сохраняет целостность волоса. Масло рыжика
и глицин предупреждают сухость, шелушение и образование перхоти. Лопух и ромашка укрепляют поврежденные и ослабленные
волосы, восстанавливают волосяной покров, успокаивают кожу головы, питают волосяные луковицы, предотвращают выпадение
волос. Маска защищает волосы от пересушивания и выгорания, сохраняя цвет, придает блеск и пышность.
Объем: 250мл

Мы рады
сотрудничать с Вами!
Производитель ООО «Дженейр»

Россия, 115583, г. Москва,
Ул. Генерала Белова, д.26
Тел.: (495) 641-0574
E-mail: info@ganair.ru
www. ganair.ru, www.дженейр.рф

