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ВЫБИРАЕМ ПРОДУКЦИЮ: 
СРЕДСТВА ПО УХОДУ 
ЗА ПОВРЕЖДЕННЫМИ 
ВОЛОСАМИ
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Окрашивания, мелирование, 
химическая завивка и выпрямление, 
укладки – всё это неотъемлемая 
часть бьюти-индустрии, которая 
так или иначе ведет к истончению и 
повреждению волос. Не становятся 
волосы лучше и под воздействием УФ, 
морской или хлорированной воды, в 
процессе старения человека и потери 
пигмента. Именно поэтому средства и 
процедуры, предназначенные для ухода 
за поврежденными волосами, всегда на 
пике популярности. 

Казалось бы, нет ничего проще: 
схватить любую банку маски в 
магазине, нанести на волосы и 
наслаждаться эффектом. Но не стоит 
многого ожидать от продукции масс-
маркета. Только профессиональная 
косметика по уходу за поврежденными 
волосами, правильно подобранная для 
конкретного случая специалистом-
парикмахером, способна дать 
гарантированный результат.

Автор: Вера Владимирова

Фото предоставлено маркой GOLDWELL
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Человеческие волосы состоят в основном 
из белка – кератина. Кроме того, в них 
содержится некоторое количество воды, 
жиров, а также витаминов и микроэле-
ментов. Примерный химический состав 
здорового волоса таков: 78% белка, 15% 
воды, 6% липидов, 1% пигмента. Наруж-
ный слой, или кутикула, выполняет за-
щитную функцию. Кутикула образована 
тонкими клетками вроде чешуек, кото-
рые перекрывают друг друга подобно че-
репице крыши. Под кутикулой находится 
кортекс – корковое вещество, состоящее 
из удлиненных клеток, которые придают 
волосу прочность и эластичность. Кор-
текс содержит пигмент меланин, опре-
деляющий естественный цвет волос. В 
центре каждого волоса есть мозговое 
вещество, состоящее из мягких керати-
новых клеток и воздушных полостей.

Если кутикула волос полностью повреж-
дена (отсутствует) и идет разрушение 
кортекса (распад структуры), то такие 

Поврежденные волосы – это как минимум волосы с нару-
шенной кутикулой. 

Выделяют три вида повреждения:

1)  повреждение до 10% – легкое повреждение,

2)  повреждение до 20–30% – среднее повреждение,

3)  повреждение от 50% и больше – серьезное повреждение.

По мнению специалистов, около 90 процентов клиен-
тов российских парикмахерских и салонов красоты 
нуждаются в процедурах ухода за волосами. Для сало-
нов красоты эта «обнадеживающая» статистика дает 
возможность значительно увеличить прибыль своего 
предприятия.

Рисунок 1. 
Строение волоса

волосы уже не подлежат восстановлению и решение проблемы 
может быть только одно: срезать испорченные волосы и отрас-
тить их заново. 

Чтобы правильно выбрать средства для ухода за поврежден-
ными волосами, необходимо пройти диагностику. Ее проводит 
профессиональный парикмахер либо визуально-тактильным 
методом, либо с помощью специальной камеры (последнее 
дает более точный результат, так как камера благодаря боль-
шому коэффициенту увеличения позволяет рассмотреть дета-
ли, которые не видны невооруженным глазом). Современные 
парикмахерские камеры для диагностики состояния волос 
совсем не похожи на своих громоздких «предков» и представ-
ляют портативные устройства, крепящиеся непосредственно 
на смартфон. Диагностика волос и кожи головы с помощью 
камеры позволяет определить тип кожи головы (жирная, су-
хая, нормальная) и ее проблемы, состояние волос по длине и 
на концах.

Однако камера отнюдь не всегда нужна профессионалам. Она 
скорее помогает назначать и продавать клиентам нужный 
уход за волосами или кожей головы, является своеобразным 
«аргументом», подтверждающим назначения специалиста.

Фото предоставлено 
маркой Nirvel Professional
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Обучение простейшим тестам, позволя-
ющим оценить состояние волос, входит в 
программу профессиональной подготов-
ки парикмахеров (кстати, некоторые из 
этих тестов, правда в механизированном 
виде, например тест на растяжение, ис-
пользуются в исследовательских центрах 
компаний-производителей при разра-
ботке продукции как для окрашивания, 
завивки и пр., так и для лечения волос). 
Вот лишь некоторые из них:

1.  Тест на растяжение. Волос с головы 
клиента сильно тянется за один конец 
и затем отпускается. Если волос не 
спружинивает обратно, это признак 
того, что волосы потеряли эластич-
ность.

2.  Тест на ломкость волос. Волосы тща-
тельно расчесываются, после чего 
несколько волос с расчески рассма-
тривают: если волосинки выпадают с 
корнем (то есть на одном из кончиков 
видна беленькая шишечка), то это аб-
солютно нормально. Если же волосы 

ломаются на своем протяжении и на них не видно лукови-
цы, значит, они повреждены.

3.  Тест на пористость волос. Часть волоса кладут в емкость с 
водой. Если через несколько минут волос погрузился в воду, 
это свидетельствует о том, что он гигроскопичен и очень бы-
стро впитывает в себя жидкость. Здоровый же волос должен 
остаться на поверхности воды.

Конечно, подобные тесты также далеко не всегда нужны про-
фессиональному стилисту, чтобы определить состояние и сте-
пень повреждения волос. Чаще всего достаточно визуально-
го и тактильного осмотра волос, а также интервьюирования 
клиента о проведенных ранее парикмахерских процедурах, 
образе жизни, привычном уходе за волосами, ну и, конечно, 
состоянии здоровья.

Факторы повреждения волос условно 
подразделяют на две группы: экзогенные 
(внешние) и эндогенные (внутренние)
В большинстве случаев причиной ухудшения стержня волоса 
являются экзогенные факторы (за исключением старения и 
потери пигмента), тогда как проблемы кожи головы (шелуше-
ние, жирная кожа головы, сухость и выпадение волос) в боль-
шей мере связаны с внутренними проблемами, заболевания-
ми, возрастными изменениями. Если проблемы волосяного 
стержня достаточно легко можно решить с помощью салонных 
уходов и правильно выбранных профессиональных средств до-
машнего ухода, то при решении проблем кожи головы необхо-
дим комплексный подход, поскольку данная задача находится 
на стыке профессиональных компетенций сразу нескольких 
специалистов (трихологов, диетологов, терапевтов, эндокри-
нологов, психотерапевтов и т.д.). 

Экзогенные факторы подразделяются на три группы: хими-
ческие, термические и механические (или физические). Тер-
мическая обработка (сушка феном, использование щипцов, 
утюжков и т.д.) особенно вредна, если производится дешевы-
ми инструментами и без специальных средств термической 
защиты: она способствует потере влаги и приводит к повреж-
дению кутикулы. Все химические процедуры, выполняемые в 
салонах или в домашних условиях, не приносят волосам поль-
зы ни на уровне кутикулы, ни на уровне внутренних слоев во-
лос (особенно такие, которые разрушают дисульфидные связи: 
осветление, химическая завивка, выпрямление и пр.). Именно 
поэтому так важно использовать только качественную, макси-
мально щадящую продукцию для химической обработки волос 
(разумеется, профессиональную и в салоне, а не в домашних 
условиях), строго соблюдать протокол применения, а также 
применять в процессе химической обработки средства защи-
ты и ухода. Повреждение волос механическим путем наступа-
ет при слишком частом и грубом расчесывании, тугом плете-
нии, пристрастии к начесам. Оно выражается в постепенном 
разрушении кутикулы, следствием которого является сильное 
сечение и обламывание волос по длине.

Фото предоставлено 
брендом 
La Biosthetique
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Маска с биотином KODE KBYO бренда Periche Profesional (Испания) имеет спа-эффект 
и предназначена для ежедневного применения, укрепляет, питает, увлажняет и придает 
шелковистость и блеск волосам. Маску можно наносить на кожу головы, она не забивает 
поры и не утяжеляет волосы. Биотин – один из главных витаминов женской красоты. Он 
останавливает выпадение и способствует росту и увеличению густоты волос, обеспечивает 
их эластичность и блеск, решает проблему ломкости. Активные компоненты средства: экс-
тракт огурца, масло марулы.

Представляет компания ООО «Периче Профессионал Рус»
Тел.: (800) 700-16-69

Двухфазная несмываемая сыворот-
ка мгновенного действия TSUBAKI 
SERUM бренда Nirvel Professional 
(Испания) предназначена для сильно по-
врежденных волос. Сыворотка увлажняет, 
способствует фиксации активных ингре-
диентов, защищает и питает волосы. Бла-
годаря синергичному сочетанию камелии 
японской, фосфолипидов, масла семян 
подсолнечника и аминокислот коллагена, 
обладающих восстанавливающим и анти-
оксидантным действием, а также сочета-
нию нескольких видов кератинов разной 
молекулярной массы и биомиметическо-
го кератина обеспечивает увлажнение и 
восстановление волос изнутри. Средство 
облегчает процесс расчесывания и уклад-
ки. После использования волосы меньше 
ломаются при расчесывании, становятся 
более яркими и блестящими, мягкими 
и увлажненными. Результат виден уже 
после первого применения: гладкость, 
увлажнение, запаивание кончиков во-
лос, питание, шелковистость, отсутствие 
жирного блеска.

Представляет компания
ООО «ИГРО» 
Тел.: (495) 109-33-33

Маска Shiny Mask SMART 
CARE Everyday gloss бренда 
Dewal Cosmetics (Италия) 
предназначена для придания 
мягкости, эластичности и си-
яющего блеска волосам. Сред-
ство предотвращает появление 
секущихся концов и за 10 ми-
нут возвращает волосам глад-
кость. Интенсивное увлажне-
ние и питание обеспечивает 
формула на основе экстракта 
побегов бамбука и миндаль-
ного масла. Маска укрепляет 
кутикулярный слой, защищая 
волосы от негативного воздей-
ствия свободных радикалов. 
Не содержит парабенов.

Представляет компания 
«Галсэр»
Тел.: (495) 787-71-47

Маска для волос TRANSFORMATIONAL Infusion бренда I.C.O.N. (США) 
предназначена для восстановления и обновления поврежденных волос, уплотне-
ния их структуры, придания сияния и объема. За 60 секунд средство устраняет 
повреждения и сухость, делает волосы упругими и плотными. Маска обладает 
легкой консистенцией и подходит для всех типов волос. Высококонцентрирован-
ный коктейль из антиоксидантов устраняет пагубное последствие окрашивания 
волос, использования высоких температур при укладке, повреждения от жесткой 
воды и агрессивных воздействий окружающей среды. Маску следует наносить на 
влажные волосы, с отступом от корней, предварительно растерев в ладонях необ-
ходимое количество. Протеины шелка, входящие в состав, оздоравливают волосы, 
возвращая им мягкость, экстракт листьев алоэ вера оказывает увлажняющий и вос-
станавливающий эффект, масло ши возвращает волосам упругость, придавая блеск.

Представляет компания ООО «Фирма «САЛЮТА»
Тел.: (495) 120-03-88

Маска для волос TRANSFORMATIONAL Infusion
предназначена для восстановления и обновления поврежденных волос, уплотне-
ния их структуры, придания сияния и объема. За 60 секунд средство устраняет 
повреждения и сухость, делает волосы упругими и плотными. Маска обладает 
легкой консистенцией и подходит для всех типов волос. Высококонцентрирован-
ный коктейль из антиоксидантов устраняет пагубное последствие окрашивания 
волос, использования высоких температур при укладке, повреждения от жесткой 
воды и агрессивных воздействий окружающей среды. Маску следует наносить на 
влажные волосы, с отступом от корней, предварительно растерев в ладонях необ-
ходимое количество. Протеины шелка, входящие в состав, оздоравливают волосы, 
возвращая им мягкость, экстракт листьев алоэ вера оказывает увлажняющий и вос-
станавливающий эффект, масло ши возвращает волосам упругость, придавая блеск.

Представляет компания ООО «Фирма «САЛЮТА»
Тел.: (495) 120-03-88
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Также волосы сильно повреждаются при 
прямом воздействии солнечных лучей 
(им требуются защитные средства с SPF-
фактором и головные уборы), при ис-
пользовании неподходящих средств для 
мытья и жесткой, соленой или загряз-
ненной химическими веществами воды 
(например, хлорированной).

Основные эндогенные (внутренние) 
причины повреждения волос:

•  гормональные нарушения, нарушение 
работы внутренних органов (особенно 
органов пищеварения и сосудов);

•  возрастные изменения;
•  нервные расстройства, стрессы, нару-

шения сна;
•  недостаточное или несбалансирован-

ное питание;
•  несоблюдение оптимального питьево-

го режима;
• недостаток витаминов.

Процедуры ухода за поврежденными 
волосами могут воздействовать как на 
уровне волосяной кутикулы («легкий» 
уход), так и на уровне кортекса (интен-

сивный уход). Питательные вещества, входящие в 
состав средств, проникают в структуру волоса, в ре-
зультате чего восстанавливается кортекс, а чешуйки 
кутикулы закрываются, обеспечивая тем самым здо-
ровый вид волос.

Как правило, данные процедуры направлены на на-
сыщение волос белками (особенно кератином), ви-
таминами, минералами, микроэлементами, на вос-
становление водно-липидного и кислотно-щелочного 
баланса, придание волосам гладкости, эластичности, 
прочности и ухоженного вида.

Процедуры ухода за поврежденными волосами могут 
проводиться как до и после, так и вместе с другими 
процедурами, например с окрашиванием, химической 
завивкой, выпрямлением и т.д. Это зависит сугубо от 
специфики самих уходовых средств, «агрессивности» 
проводимых химических процедур и состояния волос. 

Укрепляющие средства необходимы для сильно по-
врежденных волос, потерявших прочность, гибкость, 
эластичность из-за того, что нарушено волокно кор-
текса: нарушены связи между элементарными во-
локнами, наблюдается нехватка кератина, натураль-
ного или искусственного пигмента, повышенная 
пористость. 

выбор редакции: средства по уходу за поврежденными волосами

Фото предоставлено 
маркой CONCEPT

Фото предоставлено 
маркой 
Dewal Cosmetics



выбор редакции: средства по уходу за поврежденными волосами

230 | красивый бизнес | www.krasivo.biz

ЭЛАСТИЧНОСТЬ – 
это способность волоса изменять свои 
параметры: длину, форму и диаметр 
при механическом воздействии и воз-
вращаться к первоначальной форме, 
когда такое воздействие прекращает-
ся. Здоровый (неповрежденный) во-
лос должен быть способен вытянуться 
на 30 процентов своей собственной 
длины и вернуться в первоначальное 
состояние после прекращения меха-
нического воздействия. 

РАСТЯЖИМОСТЬ (ПРОЧНОСТЬ)

ПРОЧНОСТЬ – 
это способность волос без разрыва 
выдерживать натяжение, а также 
воздействие теплом и химическими 
веществами. Прочность зависит от 
состояния кортекса и имеет свои пре-
делы. У здорового волоса максималь-
ная «прочностная» нагрузка 50–100 
грамм! Под воздействием внешних и 
внутренних факторов она снижается.

Рисунок 2. 
Строение кортекса

Фото предоставлено 
маркой GOLDWELL
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Концентрированный крем-
бустер REPAIR BOOSTER брен-
да TIGI COPYRIGHT CUSTOM 
CARE (США) предназначен для 
восстановления структуры во-
лос на клеточном уровне после 
химических повреждений. Этот 
профессиональный продукт ра-
ботает за счет особой форму-
лы, содержащей комплекс ке-
ратинов Keratin Bond Complex. 
Каждое применение позволяет 
восполнить запасы кератина в 
волосах. Всего после одного ис-
пользования волосы становятся 
значительно более мягкими и 
сильными.

Представляет марка TIGI
Тел.: (495) 745-75-00

Концентрированный крем-
бустер REPAIR BOOSTER
да TIGI COPYRIGHT CUSTOM 
CARE (США) предназначен для 
восстановления структуры во-
лос на клеточном уровне после 
химических повреждений. Этот 
профессиональный продукт ра-
ботает за счет особой форму-
лы, содержащей комплекс ке-
ратинов Keratin Bond Complex. 
Каждое применение позволяет 
восполнить запасы кератина в 
волосах. Всего после одного ис-
пользования волосы становятся 
значительно более мягкими и 
сильными.

Представляет марка TIGI
Тел.: (495) 745-75-00

Масляная терапия Oil Therapy бренда La Biosthétique (Франция) предназначена для домаш-
него использования и включает в себя два средства: крем Oil Therapy Cream и спрей Oil Therapy 
Conditioning Spray. Двухфазный кондиционирующий уход глубокого воздействия на основе 
питательного масла и обогащенный крем-бальзам уменьшают количество секущихся кончиков, 
придают волосам силу, прочность и мягкость. Особая комбинация жирных кислот в Oil Therapy 
эффективно устраняет любые структурные повреждения, независимо от того, возникли ли они 
из-за недостаточного или неправильного ухода, вследствие физических повреждений, таких как 
солнечные лучи, использование фена, химическая обработка волос, или по причине генетической 
предрасположенности, например если волосы вьющиеся, толстые и непослушные.

Представляет бренд La Biosthétique
Тел.: (495) 938-93-87/73, (495) 647-19-68

Маска для глубокого восста-
новления Composio СХ Repair 
Treatment Deep бренда DEMI 
Professional (Япония) предна-
значена для интенсивного ухода 
за непослушными, вьющимися, 
пористыми волосами. Средство 
значительно уплотняет волосы и 
насыщает их кератином, закры-
вает кутикулу, структурирует и 
пролонгирует эффект химиче-
ской завивки и выпрямления, 
ухаживая за структурой. Маска 
придает волосам невероятную 
легкость при укладке. Средство 
работает во внутреннем слое 
волоса – кортексе, увеличивает 
стойкость сохранения цвета.

Представляет компания 
«БРАРУС-ПРОФЕШИНАЛ» 
Тел.: (499) 290-75-78, 
(800) 250-49-40

Трехшаговый восстанавливающий уход Triple Recovery System бренда 
Keralex (Россия) предназначен для восстановления и реконструкции по-
врежденных волос. Профессиональная комплексная интенсивная терапия 
Keralex устраняет последствия химических  и термических повреждений 
волос, негативных воздействий окружающей среды и УФ-излучения, а также 
неверно подобранного домашнего или салонного ухода. Уход включает в 
себя шампунь Clarifying Shampoo, реконструктор с комплексом пептидов 
и белков Protokeratin Filler и увлажнитель Metahydrator. Формула Keralex 
адаптирована для всех типов волос и целенаправленно решает задачи для 
каждого типа: реконструирует поврежденные, увлажняет сухие, уплотняет 
тонкие, структурирует вьющиеся и кудрявые, разглаживает непослушные. 
В результате процедуры волосы восстановленные, увлажненные, плотные 
и блестящие.

Представляет компания ООО «Шарм Рус Дистрибьюшн» 
Тел.: (495) 748-63-60

Представляет марка TIGI
Тел.: (495) 745-75-00
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Увлажняющие и питающие средства так-
же необходимы для поврежденных волос 
(сухих, ломких, истонченных), они «ра-
ботают» преимущественно в кутикуле и 
верхних слоях кортекса, восстанавливая 
защитный слой волос и придавая воло-
сам блеск, шелковистость, делая их бо-
лее послушными.

Хочется также отметить, что секущиеся 
кончики волос – это один из признаков 
повреждения как кутикулярного, так и 
внутренних слоев волос, особенно часто 
проявляющийся и заметный на длинных 
волосах. Даже неокрашенные длинные 
волосы часто повреждаются по длине, 
причина кроется в нехватке липидов, ко-
торые выполняют защитную функцию. 
При нормальном функционировании 
кожи головы полноценный липидный 
слой покрывает первые 10 сантиметров 
волос, но чем длиннее волосы, тем он 
тоньше.

В состав профессиональных средств для ухода за повреж-
денными волосами входят различные ингредиенты: 

•  витамины, минералы и микроэлементы;
•  растительные масла; 
•  растительные экстракты и вытяжки;
•  кератин;
•  протеин;
•  эластин – белок, являющийся основой эластичных тканей;
•  коллаген – белок, который образует структуры межклеточного 

вещества в соединительных тканях (коллагеновые волокна).
Рисунок 3. 
Первый слой, кото-
рый подвергается 
разрушению при 
воздействии эндоген-
ных факторов, – это 
кутикула

Фото предоставлено 
маркой I.C.O.N.
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Кроме кератина, в состав средств по уходу за волосами 
может входить протеин, белок растительного проис-
хождения, например:

•  протеин шелка – природный биостимулятор, полученный из 
коконов шелкопряда, повышает эластичность волос;

•  пшеничный протеин – придает мягкость и шелковистость 
волосам, регенерирует поврежденные волосы;

•  протеин риса – улучшает эластичность волос и укрепляет их 
структуру.

Подобно кератину, протеин является строительным материа-
лом для волос: молекулы протеина заполняют поврежденные 
участки волоса и образуют на нем тонкую защитную пленку.

Производители профессиональной продукции для ухода за 
поврежденными волосами и их «реконструкции» постоянно 
совершенствуют свои технологии, создавая всё более удоб-
ные в использовании препараты, которые способны выпол-
нять не одну, а сразу несколько функций. Например, вос-
станавливать поврежденные волосы и ухаживать за кожей 
головы, восстанавливать поврежденные волосы и увеличи-
вать стойкость цвета после окрашивания (пролонгировать 
результат завивки или выпрямления), восстанавливать по-
врежденные волосы и обеспечивать им защиту от внешних 
негативных факторов и пр. 

Особенно часто в профессиональные 
косметические средства для поврежден-
ных волос добавляют масла (жожоба, ре-
пейное, льняное, облепиховое, авокадо, 
манговое, ростков пшеницы, оливковое, 
дерева ши, кокосовое, аргановое и пр.), 
экстракты растений, обладающие пита-
тельными, увлажняющими, смягчающи-
ми свойствами. 

Для глубокого восстановления структу-
ры волос часто используются средства, 
в состав которых входят белки. Насыще-
ние белками извне позволяет восстано-
вить структуру волос, улучшить их ка-
чество, придать волосам эластичность, 
дополнительный объем, а также предот-
вратить дальнейшую деструкцию волос. 
Для восстановления кортекса использу-
ют средства, в состав которых входит бе-
лок кератин. 
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Питательная сыворотка мгновенного действия с минералами SIERO 
MINERALIZZANTE из серии SILKAT NUTRITIVO бренда BES (Италия) пред-
назначена для сухих, ломких, поврежденных химическими процедурами 
волос. Средство «ремонтирует» поврежденные участки волос, укрепляет 
волосяные луковицы, придает волосам здоровый блеск, облегчает расче-
сывание и укладку, защищает волосы от негативных внешних факторов. 
Результат виден уже с первого применения. Сыворотка содержит в своем 
составе льняное масло, мультивитаминный комплекс, воск анионного типа, 
эмульгирующую базу катионного типа, а также комплекс Bio-Chelate 5 PF, 
состоящий из пяти ферментированных биодоступных минералов: цинка, 
кремния, магния, железа и меди.

Представляет компания Beauty Renewal Professional
Тел.: (495) 60-201-60

Питательная сыворотка мгновенного действия с минералами SIERO 
MINERALIZZANTE
назначена для сухих, ломких, поврежденных химическими процедурами 
волос. Средство «ремонтирует» поврежденные участки волос, укрепляет 
волосяные луковицы, придает волосам здоровый блеск, облегчает расче-
сывание и укладку, защищает волосы от негативных внешних факторов. 
Результат виден уже с первого применения. Сыворотка содержит в своем 
составе льняное масло, мультивитаминный комплекс, воск анионного типа, 
эмульгирующую базу катионного типа, а также комплекс Bio-Chelate 5 PF, 
состоящий из пяти ферментированных биодоступных минералов: цинка, 
кремния, магния, железа и меди.

Представляет компания Beauty Renewal Professional
Тел.: (495) 60-201-60

Биокератиновый гель Top Secret бренда CONCEPT (Россия) предназначен для соз-
дания бриллиантового блеска и защитного покрытия на волосах. Продукт изготовлен 
на основе новейшего комплекса биополимеров. Активные компоненты продукта: ке-
ратиновый комплекс, D-пантенол, витамин РР. Гель мягко обволакивает и покрывает 
поверхность каждого слоя кутикулы волоса, подпитывая полезными и строительны-
ми компонентами, заполняя зоны, склонные к ломкости. Благодаря легкой гелевой 
консистенции продукт может легко проникать в самые труднодоступные участки 
поврежденных волос, запускает и осуществляет процессы регенерации по всей по-
верхности. Помимо прочего, гель предотвращает появление секущихся кончиков и 
обладает антистатическим эффектом. 

Представляет компания ООО «БИГ»
Тел.: (495) 937-69-32

Активный восстанавли-
вающий мусс на хлебных 
отрубях Green Line бренда 
CONCEPT (Россия) пред-
назначен для увлажнения, 
питания и восстановления 
волос во время, до и после 
химической обработки. 
Идеальное средство для 
питания и дополнитель-
ной защиты волос во время 
окрашивания. Также может 
использоваться в качестве 
ухода за руками и кожей. 
Восстанавливает и увлаж-
няет волосы и кожу после 
принятия солнечных ванн. 
Продукт легко и быстро 
впитывается, не оставляет 
жирного блеска, снимает 
покраснения и зуд.

Представляет 
компания ООО «БИГ»
Тел.: (495) 937-69-32

Органическая программа восстановления поврежденных волос 
BIO ACTIVE REMEDIES бренда Ausganica (Австралия) предназначена 
для восстановления, питания, кондиционирования и детоксикации. В 
программу входят шампунь для поврежденных волос Damage Relief и 
бальзам-кондиционер Silky Milk. Композиция мягких ПАВов с экстрак-
том мыльного ореха в составе шампуня позволяет бережно очистить 
кожу головы, не вызывая сухости и раздражения. Благодаря богатому 
набору экстрактов (имбирь, фенхель, хна и др.), входящих в состав, ак-
тивируется кровообращение в прикорневой зоне и приток питательных 
элементов к волосяным луковицам. Оба средства содержат D-пантенол, 
а также ключевой для поврежденных волос ингредиент – гидролизо-
ванные протеины риса, которые обеспечивают реставрацию повреж-
денных участков волоса. Бальзам-кондиционер обладает уникальной 
формулой, что позволяет использовать его также в качестве маски для 
волос, несмываемого ухода с защищающими функциями и эликсира 
для запечатывания секущихся кончиков. 

Представляет бренд Ausganica
Тел.: (495) 646-01-30


	Block_#1_2020_w_Reklama 178
	Block_#1_2020_w_Reklama 179
	Block_#1_2020_w_Reklama 180
	Block_#1_2020_w_Reklama 181
	Block_#1_2020_w_Reklama 182
	Block_#1_2020_w_Reklama 183
	Block_#1_2020_w_Reklama 184
	Block_#1_2020_w_Reklama 185
	Block_#1_2020_w_Reklama 186
	Block_#1_2020_w_Reklama 187
	Block_#1_2020_w_Reklama 188



