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Активный лосьон

•Стимулирует кожу головы
•Активизирует микроциркуляцию
•Ухаживает за кожей головы
Стимулирующий лосьон для кожи головы
Биологически активные вещества:
• Многофункциональная композиция биологически активных веществ с содержанием
камфоры, эвкалипта и ментола активизирует процессы микроциркуляции в коже
головы
• Натуральный бетаин сахарной свеклы и провитамин В5 (пантенол) ухаживают за
кожей головы и волосами и снабжают их влагой

Сфера применения:
• Идеальное средство для расслабляющего массажа головы
• Подготавливает кожу к нанесению активного тоника

Порядок применения для массажа головы:
Вымытые волосы разделять пробором и наносить средство на кожу по всей голове,
слегка массируя. Не смывать.

Порядок применения для подготовки к нанесению активного
тоника:
Перед мытьем разделять волосы пробором и наносить средство на кожу по всей
голове, слегка массируя.
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INGREDIENTS: AQUA, ALCOHOL DENAT., BETAINE, CAMPHOR, EUCALYPTUS GLOBULUS LEAF OIL, MENTHOL,
C l 2-15 PARETH-12, PANTHENOL, PARFUM

Арт. № B13042

126 мл
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BERBYWELC

ВЕНВАЖеГС

Одобрено дерматологическим контролем - Эксклюзивно для салонов
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Активный тоник

В комбинации с активным лосьоном hautimpuls:
•Укрепляет корни волос
•Активизирует процессы микроциркуляции в коже головы
•Стимулирует рост волос
Активизирующий тоник для стимуляции здорового роста волос
Биологически активные вещества:
• Инновационный биологически активный комплекс капиксил (CapixylTM),
содержащий экстракт клевера лугового, сокращает выпадение волос, укрепляя
волосяные луковицы и улучшая их сцепление с кожей головы, и усиливает рост
волос на 30%
• Натуральный бетаин и провитамин В5 (пантенол) ухаживают за кожей головы и
волосами и снабжают их влагой

Сфера применения:
«Для борьбы с выпадением волос
•Для стимулирования здорового роста волос

Применение:
Наносить активный лосьон hautimpuls перед мытьем головы. Вымытые волосы
разделять пробором и наносить активный тоник hautimpuls на кожу по всей голове,
слегка массируя. Не смывать.
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INGREDIENTS: AQUA, ALCOHOL DF.NAT., BUTYLENE GLYCOL, ACETYL TETRAPEPTIDE-3, TRIFOLIUM PRATENSE
EXTRACT, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, Cl 2-15 PARETH-12, DEXTRAN, BETAINE, PEG/PPG-18/18
DIMETHICONE, PANTHENOL, PARFUM

Арт. № B13052
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Одобрено дерматологическим контролем - Эксклюзивно для салонов
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