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Фитоактивные компоненты
Масло Арганы — «усилитель сияния», ценнейшее масло 

природного происхождения, обогащенное насыщенными 

жирными кислотами, глубоко питает и увлажняет, обеспе-

чивает насыщенное сияние от корней до самых кончиков.

Масло Макадамии — драгоценный «королевский 

продукт», с высоким содержанием витамина Е, олеиновой, 

линолевой, эйкозеновой жирных кислот, интенсивно 

питает кожу, укрепляет и придает блеск волосам.

Масло АМЛЫ (Индийский крыжовник) —  

cодержит высокий % аскорбиновой кислоты (витамина С), 

богато биофлавоноидами и макроэлементами, 

которые питают волосяные фолликулы, способствуют 

снижению выпадения волос.

Масло Монои обладает смягчающими 

и увлажняющими свойствами. 

Восстанавливает сухие поврежденные волосы, 

делает их мягкими и блестящими.

Репейное масло обеспечивает необходимое 

питание корней волос, нормализует работу 

волосяной луковицы, стимулирует рост волос.

Фруктовые соки и экстракты (грейпфрут, 

киви, апельсин, яблоко, миндаль) усиливают 

клеточный метаболизм кожи головы, 

оказывают регулирующее действие на работу 

сальных желез, способствуют восстановлению 

структуры волос.

«ЧТОБЫ ВАШИ ВОЛОСЫ БЫЛИ СИЛЬНЕЕ»

ЗОЛОТОЙ ШЕЛК – это возможность выбрать среди большого 
ассортимента продукции средство или комплекс средств, 

полностью отвечающих требованиям Ваших волос.

ЗОЛОТОЙ ШЕЛК — 
МЯГКАЯ СИЛА ШЕЛКА В ВАШИХ ВОЛОСАХ

ЗОЛОТОЙ ШЕЛК – МЯГКАЯ СИЛА ШЕЛКА ДЛЯ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ ВАШИХ ВОЛОС!

Изучая особенности, потребности и проблемы волос, лаборатория ООО «Народные 
Промыслы» создает эффективные средства для восстановления и питания волос, 
поддерживая их естественную красоту и здоровье.

В основе каждого продукта лежит гармоничное сочетание действия 
пептидного комплекса ШЕЛКОСИЛ® и фитоактивных компонентов.

Уникальный комплекс ШЕЛКОСИЛ® — система с доказанной 
эффективностью для восстановления и питания волос!

Именно эти удивительные качества шелка комплекс ШЕЛКОСИЛ® передает Вашим волосам.

• ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА – «цементирующие» компоненты,
восстанавливают поврежденную структуру волос.

• МОЛОЧНЫЙ ПРОТЕИН питает и укрепляет
волосы изнутри.

• ПЕПТИДЫ КЕРАТИНА окутывают волосы
«шелковым коконом», защищая от повреждений.

ШЕЛКОВОЕ ВОЛОКНО 
чрезвычайно прочное 

природное образование, 
прочнее, 

чем эквивалент 
из стали

ШЕЛКОВОЕ ВОЛОКНО  
стабильно 

при нагревании до 140°С, 
способно 

вытягиваться на 25% 
без деформации

ШЕЛКОВОЕ ВОЛОКНО 
на 75% состоит 

из фибриллярного белка 
фиброина, имеющего 

кристаллическую структуру, 
которая позволяет шелку сиять
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МАСЛО УСЬМЫ для роста бровей
Наименование:

Объем:

7 мл
Активные вещества:

Масло Усьмы, Витамин E

Артикул:

НП/ЗШ-2004

Действие и эффект:

• Эффективно восстанавливает брови после ламинирования
и окрашивания 

• Усиление природной густоты и блеска бровей
• Пробуждает “спящие” волосяные луковицы

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт. 

1
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ШАМПУНЬ с маслом Усьмы
Наименование:

Объем:

150 мл
Активные вещества:

Масло Усьмы, Ниацинамид

Артикул:

НП/ЗШ-2400
Действие и эффект:

• Эффективно отшелушивает и очищает кожу головы
• Способствует естественному росту волос

и укреплению корней
• Подготавливает кожу головы

к последующему уходу

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

МАСКА для волос с маслом Усьмы
Наименование:

Объем:

180 мл
Активные вещества:

Масло Усьмы, Кератин 

Артикул:

НП/ЗШ-2424
Действие и эффект:

• Разогревающий эффект
• Увеличивает густоту волос
• Усиливает рост волос 
• Сокращает выпадение и истончение волос 
• Снижение воспалений на коже головы

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

КРЕМ-СПРЕЙ с маслом Усьмы 
Наименование:

Объем:

180 мл
Активные вещества:

Масло Усьмы, Кондиционирующие 
и Защитные агенты

Артикул:

НП/ЗШ-2424
Действие и эффект:

• Восстанавливает поврежденную структуру волос
• Обеспечивает глубокое увлажнение
• Создает зеркальный блеск
• Продлевает яркость цвета окрашенных волос

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4



ГЕНЕРАЛЬНАЯ

УБОРКА 

КОЖИ ГОЛОВЫ

Серия «Peel Scalp» эффективно очищает 
и отшелушивает кожу. Благодаря AHA и BHA кислотам 
и экстракту австралийского пальчикового лайма в 
составе, средства линейки эффективно освобождает 
волосяные фолликулы от ороговевших частиц и 
способствует естественному росту волос.
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МАСКА-ПИЛИНГ 
АНА + ВНА кислоты

Наименование:

Объем:

150 мл

50 мл

Активные вещества:

Австралийский экстракт Лайма, 

АНА и BHA-кислоты, Салициловая кислота

Артикул:

НП/ЗШ-5012

НП/ЗШ-0864

Действие и эффект:

• Эффективное отшелушивание кожи головы

• Способствует естественному росту волос

• Предотвращает жирность кожи головы

• Полноценная процедура очищения всего 

за 5 минут

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

ЛОСЬОН-ПИЛИНГ для кожи головы 
АНА + ВНА кислоты

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

AHA и BHA кислоты, Ниацинамид, Пантенол, 

Биотин

Артикул:

НП/ЗШ-0888

Действие и эффект:

• Обеспечивает глубокое очищение

• Предотвращает чрезмерную жирность 

у корней волос

• Устраняет зуд и успокаивает кожу головы

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

4

ШАМПУНЬ-ПИЛИНГ 
АНА + ВНА кислоты 
для кожи головы и волос

Наименование:

Объем:

200 мл

Активные вещества:

Австралийский экстракт Лайма, 

АНА и BHA-кислоты, Салициловая кислота

Артикул:

НП/ЗШ-0871

Действие и эффект:

• Качественное очищение волос и кожи головы

• Отшелушивание ороговевших клеток

• Устраняет загрязнения и остатки 

укладочных средств

• Нейтрализует зуд и успокаивает кожу

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Двухфазный СПРЕЙ 
КОНДИЦИОНЕР AMLA OIL 

Наименование:

Объем:

100 мл

Активные вещества:

Масло Амлы (индийский крыжовник)

Артикул:

НП/ЗШ-0895

Действие и эффект:

• Смягчает, разглаживает и придает блеск волосам

• Защищает волосы от сухости, ломкости и сечения

• Продлевает чистоту волосКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

5

3



Все средства сбалансированной программы ухода Peel Scalp идеально 
дополняют друг друга. Они не только сохраняют чистоту волос на долгий 
период, но и придают им ослепительный блеск за счет сглаживания 
чешуек волоса.

ПРОГРАММА УХОДА

ДО ПИЛИНГА ПОСЛЕ ПИЛИНГА

ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕДНЕВНО
ЕЖЕДНЕВНО

ИЛИ ПО МЕРЕ

НЕОБХОДИМОСТИ

2-3 РАЗА

В НЕДЕЛЮ

115
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НОВАЯ СИСТЕМА УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ

три шага для WOW-результата

123
Очищающий пилинг

для кожи головы
Глубокое очищение волос 
от всех видов загрязнений

Восстановление волос 
и защита от ломкости  



ШАМПУНЬ 
для глубокого очищения

Специальный агент PUMP UP, гликолевая кислота

НП/ЗШ-4701 Перед окрашиванием и другими процедурами

Для усиления эффективности маски

После бассейна против солей хлора и кальция

Легкое расчесывание и объем

 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

190 мл

1

•

•

•

•

МАСКА-ПИЛИНГ 
для кожи головы

растительный комплекс SEBOREDUCTYL®, 

салициловая кислота, гликолевая кислота

НП/ЗШ-4718 Нормализует работу сальных желез

Профилактика себореи и перхоти

Стимуляция роста новых волос

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

100 мл

2

•

•

•

1

2

3

ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ 
спрей-кондиционер WOW-эффект

Специальный WOW комплекс

для защиты волос

НП/ЗШ-4725 Термозащита и ускорение сушки феном

Легкое расчесывание и защита цвета

Против ломкости и сечения

Возвращает блеск поврежденным волосам

Антистатик

 

 
12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

200 мл

3

•

•

•

•

•
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3
ПИЛИНГ
кожи головы

DETOX

и объем

Гладкость и
дисциплина

1

2

3

WOW результат
сильные, здоровые, блестящие 

и объемные волосы без 
утяжеления
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для восстановления поврежденных, 
сухих, утративших гладкость 
и мягкость волос

FILLER-ЗАПОЛНИТЕЛЬ 
питание и восстановление 
структуры волос NUTRITION

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

Power OIL: Масло Арганы, Масло Монои

Артикул:

НП/ЗШ-9351

Действие и эффект:

• Заполняет повреждения волосяного стержня
• Способствует удержанию влаги,

интенсивно питает, предотвращает сухость волос
• Быстро впитывается и не утяжеляет волосы

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Основная задача филлеров для волос — заполнить «пустоты» волосяного стержня 
и восстановить повреждения в структуре волоса. Filler-заполнители работают 
мгновенно и способны заменить несколько средств по уходу за волосами!

• Восстановление гидрофобности
поврежденных волос

• Стойкое и длительное кондиционирование

• Восстановление гладкости и гибкости структуры

• Защита волос от высоких температур
во время укладки

• Без эффекта накапливания и утяжеления волос

• Не требуют смывания

Золотой Шелк Filler 
ДЛЯ РОСКОШНЫХ ВОЛОС!



2
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для реконструкции и восстановления 
поврежденных, хрупких, сухих и 
безжизненных волос

для тонких, слабых, склонных к выпа- 
дению волос, которым не хватает 
густоты и силы

FILLER-ЗАПОЛНИТЕЛЬ 
против ломкости волос  
КЕРАПЛАСТИКА

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные компоненты:

Complex Save Keratine, Гиалуроновая кислота

Артикул:

НП/ЗШ-9337

Действие и эффект:

• Уменьшает ломкость, 
запечатывает секущиеся кончики

• Заполняет повреждения и обеспечивает 
целостность участков волоса,
укрепляя его структуру

• Не требует смывания, быстро впитывается,
не липнет и не утяжеляет волосы

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

FILLER-ЗАПОЛНИТЕЛЬ 
плотность и густота волос 
FIBRO ULTIMA

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные компоненты:

Комплекс Density Silk: Шёлк (Hydrolyzed Silk), 
Гиалуроновая кислота

Артикул:

НП/ЗШ-9368

Действие и эффект:

• Заполняет «пустоты» в структуре волоса,
уплотняет его изнутри

• Восстанавливает гладкость и прочность
по всей длине

• Специальная текстура распределяется 
на волосах без утяжеления и накопления

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3
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КЕРАТИН концентрат для волос 
«ТОТАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ»

НИАЦИНАМИД + БИОТИН 
концентрат для волос «АКТИВАЦИЯ РОСТА»

8 МАСЕЛ концентрат для волос 
«ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ»

AMINOКИСЛОТЫ концентрат для волос 
«УКРЕПЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ»

ПРОТЕИНЫ ШЕЛКА концентрат для волос 
«ПРОТИВ СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ»          

COLLAGEN концентрат для волос  
«УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОЧНОСТИ»     

Артикул:

25 мл

25 мл

25 мл

25 мл

25 мл

25 мл

кератин

ниацинамид, биотин

репейное масло, касторовое масло, 
масло амла, масло жожоба, аргановое масло, 
масло макадамии, масло ши, масло монои

аминокислоты: аргинин, глицин, аланин, 
cерин, валин, пролин, треонин, изолейцин, 
гистидин, фенилаланин

протеины шелка

коллаген

НП/ЗШ-0727 

НП/ЗШ-0284 

НП/ЗШ-0291

НП/ЗШ-0307

НП/ЗШ-0321

НП/ЗШ-0314

Наименование: Активные компоненты: Объем:
Количество 
в опт. уп.:

12 шт.

12 шт.

12 шт.

12 шт.

12 шт.

12 шт.
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ДВУХФАЗНЫЙ СПРЕЙ 
КОНДИЦИОНЕР «8 МАСЕЛ»

Наименование:

Объем:

  100 мл
Активные вещества:

Комплекс масел Арганы, Макадамии, Ши, Жожоба, 
Монои, Кокосовое, Репейное и Касторовое.

Артикул:

НП/ЗШ-1274
Действие и эффект:

• Восстановление поврежденных участков волоса
• Термозащита при сушке феном и укладке 

стайлерами
• Придает волосам прочность, гладкость и блеск

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

1



Крем-спрей 15 в1 

«КЕРАТИН» 

Наименование:

Объем:

100 мл

300 мл

Активные вещества:

Кератин

Артикул:

НП/ЗШ-2820

НП/ЗШ-5777

Действие и эффект:

• Облегчает расчёсывание, ускоряет время сушки, 

препятствует электролизации

• Обеспечивает термозащиту, не утяжеляет, 

препятствует склеиванию

• Против ломкости, против секущихся кончиков, 

уплотняет, выравнивает структуру, сохраняет 

насыщенность цвета

• Питает и удерживает влагу, придает блеск, 

шелковистость, здоровый внешний вид

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

12 шт.

2

2
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Многофункциональные, революционные новинки серии Гиалурон+Коллаген, благодаря взаимодействию 

активных инновационных компонентов Гиалуроновой кислоты и Коллагена в основе формулы,  

направлены на глубокое заполнение и реанимацию экстремально поврежденных волос, защиту от 

дальнейшего разрушения их структуры.

Гиалуроновая кислота — «магнит для жидкости», 

наполняет волосы влагой, питает и увлажняет кожу 

головы, способствует укреплению структуры волос, 

предотвращает сухость и ломкость, делает их здоро-

выми, красивыми и блестящими. 

Коллаген — «главный хранитель» прочности кожи, 

укрепляет волосяные луковицы, способствует 

склеиванию поврежденных и секущихся кончиков 

волос, защищая их от преждевременной ломкости.

Структура поврежденного, 
ломкого волоса, потерявшего эластичность, 

впоследствии химического 
и механического воздействия

Заполнение и восстановление 
истонченной структуры волосяного 

стержня гиалуроновой кислотой 
и коллагеном изнутри 

Запечатывание кутикулы и сохранение 
структурных компонентов внутри волоса, 

образование эластичного защитного слоя, 
восполнение влажности и прочности

КЕРАПЛАСТИКА — заполнение и восстановление сильно поврежденных волос кератином гиалуроновой кислотой 

и коллагеном.

NUTRITION — глубокое питание и восстановление маслом арганы, гиалуроновой кислотой и коллагеном истончен-

ной структуры ослабленных волос.
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3

4

ШАМПУНЬ-FILLER 
РЕАНИМАЦИЯ ВОЛОС 
«КЕРАПЛАСТИКА» 

Наименование:

Объем:

  250 мл

Активные вещества:

Кератин, Гиалуроновая кислота, Коллаген

Артикул:

НП/ЗШ-6749
Действие и эффект:

• Заполняет и реанимирует разорванные пустоты 

кутикулы волоса

• Предупреждает разрушение волосяного стержня, 

способствует запуску процесса восстановления 

и сохранения естественного кератинового покрытия

• Волосы восстанавливаются, 

приобретают жизненную силу, эластичность, 

безупречное сияние и здоровый блеск

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС 
запечатывающий уход 
РЕАНИМАЦИЯ ВОЛОС 
«КЕРАПЛАСТИКА» 

Наименование:

Объем:

  180 мл

  900 мл

  200 мл

Активные вещества:

Кератин, Гиалуроновая кислота, Коллаген

Артикул:

НП/ЗШ-6732

НП/ЗШ-2394

НП/ЗШ-5029

Действие и эффект:

• Обеспечивает сохранение целостности 

поврежденных участков кутикулы волоса

• Способствует запуску процесса восстановления и 

сохранения естественного кератинового покрытия

• Заполняет разорванные пустоты кутикулы волоса, 

моментально восполняет нехватку кератина 

и плотно закрепляет его, «запечатывая» 

на чешуйках структуры волоса

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.
 

  6 шт.

  12 шт.

3

5

СПРЕЙ запечатывающий уход 
РЕАНИМАЦИЯ 
СЕКУЩИХСЯ КОНЧИКОВ 
«КЕРАПЛАСТИКА»

Наименование:

Объем:

  150 мл

Активные вещества:

Кератин, Гиалуроновая кислота, Коллаген

Артикул:

НП/ЗШ-6725
Действие и эффект:

• Запечатывает и способствует реанимации кутикулы 

даже на самых поврежденных кончиках

• Запускает процесс восстановления целостности 

кутикулы по всей длине волос

• Заполняет травмированные участки волос, 

восстанавливает поврежденные кератиновые 

соединения, придавая волосам безупречно 

гладкую и эластичную структуру

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

Реанимация

сильно поврежденных волос

• Заполнение кератином 

поврежденных участков

в структуре волоса

• Восстановление естественного 

кератинового покрытия волос

2

1

5

4
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Заполняет пористую поверхность

ослабленного волосяного стержня

и сохраняет питательные 

компоненты внутри,

способствует восстановлению

травмированной кутикулы, 

предотвращая сухость

и ломкость волос

ШАМПУНЬ INTENSIVE 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ 
«NUTRITION»

Наименование:

Объем:

250 мл

Активные вещества:

Масло Арганы, Гиалуроновая кислота, Коллаген

Артикул:

НП/ЗШ-6718

Действие и эффект:

• Глубокое восстановление, интенсивное 

увлажнение тонких и ослабленных волос

• Заполняет пористую поверхность волосяного 

стержня, сохраняет структурные компоненты 

внутри волоса, восполняет нехватку прочности 

и эластичности

• Волосы становятся мягкими и ухоженными, 

легко расчесываются, обретают жизненную силу, 

эластичность и здоровый блеск

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

6

БАЛЬЗАМ-КОНДИЦИОНЕР 
INTENSIVE ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И ПИТАНИЕ «NUTRITION»

Наименование:

Объем:

170 мл

Активные вещества:

Масло Арганы, Гиалуроновая кислота, Коллаген

Артикул:

НП/ЗШ-6701

Действие и эффект:

• Глубоко питает и увлажняет, обеспечивает 

насыщенное сияние от корней до самых кончиков 

• Эффективно увлажняет и способствует 

восстановлению травмированной кутикулы

• Волосы легко расчесываются, приобретают 

мягкость, эластичность, здоровый блеск

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

7 

Двухфазный СПРЕЙ 
OIL-INTENSIVE 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ПИТАНИЕ 
«NUTRITION»

Наименование:

Объем:

150 мл

Активные вещества:

Масло Арганы, Гиалуроновая кислота, Коллаген

Артикул:

НП/ЗШ-6695

Действие и эффект:

• Интенсивно восстанавливает, 

увлажняет и окутывает пористую структуру 

истощенной кутикулы волоса

• Защищает волосы от негативных термовоздействий 

горячей укладки, предотвращает спутывание, 

обеспечивает легкость расчесывания

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

8

МАСКА для волос 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И УЛЬТРА 
ПИТАНИЕ «NUTRITION»

Наименование:

Объем:

180 мл

Активные вещества:

Гиалуроновая кислота, масло Арганы, Omega-9, 

Omega-6

Артикул:

НП/ЗШ-0215

Действие и эффект:

• Обеспечивает питание и увлажнение волос

• Восстанавливает даже очень поврежденные 

и сухие волосы

• Усилена термозащитой
Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

9

6

7

8

9
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Мультифункциональное 
МАСЛО-ЭЛИКСИР 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И ПИТАНИЕ «NUTRITION»

Наименование:

Объем:

25 мл
Активные вещества:

Масло Арганы, масло Макадамии 

Артикул:

НП/ЗШ-6688

Действие и эффект:

• Обеспечивает глубокое питание и способствует 
удержанию влаги в структуре волоса

• Восстанавливает повреждения ослабленного 
волосяного стержня, сглаживает его, сохраняя 
структурные компоненты внутри волоса

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

10

10
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Шампунь душистый хмель 
и жгучая крапива «активатор роста» 
для всех типов волос

Наименование:

Объем:

400 мл
Активные вещества:

Экстракт Хмеля, Экстракт крапивы жгучей

Артикул:

НП/ЗШ-3045

Действие и эффект:

• Укрепляет структуру и активизирует рост волос
• Бережно очищает волосы и кожу головы
• Придаёт мягкость и шелковистостьКоличество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1

Шампунь касторовое масло 
и имбирь «против выпадения» 
для ослабленных волос

Наименование:

Объем:

400 мл
Активные вещества:

100% Натуральное касторовое масло, Экстракт 
корня имбиря

Артикул:

НП/ЗШ-2550 Действие и эффект:

• Восстанавливает поврежденные волосы
• Активизирует кровообращение
• Укрепляет корни волос, предупреждает их 

выпадение

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2

1 2
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Масло косметическое 
Облепиховый активатор 
роста волос

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Масло облепихи

Артикул:

НП/ЗШ-5049

Действие и эффект:

• Интенсивно питает волосяные луковицы
• Ухаживает за кожей головы
• Ускоряет рост волосКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

3



ГОРЯЧАЯ МАСКА 

активация роста волос
ниацинамид + биотин

Витамины группы В3 и В7, Ниацинамид, Биотин

НП/ЗШ-2813 способствует росту волос 

улучшает микроциркуляцию, укрепляет корни

снижает жирность кожи головы

 

12 шт.

Наименование:

Активные вещества:

Артикул: Действие и эффект:

Количество в 

опт. упаковке:

Объем:

180 мл

1

•

•

•

густота и длина

1

ДЛИННЫЕ И СИЛЬНЫЕ ВОЛОСЫ БЕЗ ВРЕДА 

Улучшает микроциркуляцию 

без раздражения

130
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Нанесите на волосы

и НЕ СМЫВАЙТЕ!

Легкая текстура

не утяжеляет волосы.

Моментально

разглаживает

поверхность волос,

улучшает

расчесываемость.

Двухфазный 
спрей-кондиционер
эффект ламинирования волос

Наименование:

Объем:

190 мл
Активные вещества:

Кератин, Молочко шелка, Молочная кислота, Сок 
киви, Сок апельсина, Сок грейпфрута, Сок яблока, 
Экстракт сладкого миндаляАртикул:

НП/ЗШ-4318

Действие и эффект:

• Заполняет поврежденные участки
• Разглаживает поверхность волоса
• Восстанавливает мягкость и гладкость
• Обеспечивает свехлегкое расчесывание
• Мгновенно придает волосам блеск

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

Мгновенная гладкость и блеск волос от корней до самых кончиков!

Экспресс-кондиционеры 
витамины для волос

1

НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ!

3

2
Экспресс-кондиционер  
Витамины для волос 
против выпадения волос

Наименование:

Объем:

200 мл
Активные вещества:

Экстракты алоэ, бузины, липы, протеины пшеницы, 
провитамин В5 (пантенол)

Артикул:

НП/ЗШ-2963 Действие и эффект:

• Эффективно укрепляет ослабленную структуру волос
• Предупреждает выпадение волос
• Разглаживает поверхность волос, обеспечивая 

легкое расчесывание
• Восстанавливает здоровый блеск волос 

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

Молекулы Кератина, 
за счет своих малых 
размеров, способны 
проникать вглубь волоса, 
поддерживать его 
жизненную силу и активно 
восстанавливать структуру

СПРЕЙ КЕРАТИН 
«ЛЕГКОСТЬ РАСЧЕСЫВАНИЯ» 
для длинных и очень длинных волос

Наименование:

Объем:

190 мл
Активные компоненты:

Пептиды Кератина, масло Арганы, 
протеины пшеницы, Пантенол

Артикул:

НП/ЗШ-7296

Действие и эффект:

• Обеспечивает легкое расчесывание, 
шелковистость и блеск по всей длине волос

• Эффективно кондиционирует, 
предупреждает спутывание

• Усиливает структуру волос, повышая их прочность
и эластичность

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

Препятствует 
пересушиванию волос, 
увлажняет, делает более 
мягкими на ощупь
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Шампунь – укрепитель корней 
против выпадения волос

Наименование:

Объем:

• 400 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, кофеин, экстракт хмеля, экстракт 
крапивы, экстракт шалфея

Артикул:

НП/ЗШ-2413
Действие и эффект:

• Бережно очищает волосы, не нарушая их 
природный pH

• Возрождает к активной жизни даже «спящие» корни
• Окутывает каждый волосок «шелковым коконом», 

защищая от любых повреждений

Количество в 

опт. упаковке:

• 12 шт.

1

1
2

Восстановление 
структуры волос

Бальзам – укрепитель корней 
против выпадения волос

Наименование:

Объем:

170 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, кофеин, хитозан, экстракты березовых 
листьев, крапивы, розмарина, родиолы розовой, 
эфирное масло лаванды, аллантоин, витамины B5, 
E, F

Артикул:

НП/ЗШ-0266

Действие и эффект:

• Активизирует систему роста волос
• Возрождает к активной жизни даже «спящие» корни
• Придает силу и блеск от корней до самых кончиков

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

КРЕПКИЕ КОРНИ – ЗДОРОВЫЕ ВОЛОСЫ! 
Дуэт шампуня и бальзама для волос с укрепляющим комплексом 
и кофеином в составе подарят волосам ослепительный блеск, 
мягкость и гладкость.

Шампунь активный дегтярный 
для проблемной кожи

Наименование:

Объем:

250 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, хитозан, лечебно-профилактический 
комплекс Сульфоконцентрол™, березовый деготь, 
экстракт хмеля, экстракт солодки, витамин B5, 
аллантоинАртикул:

НП/ЗШ-0228

Действие и эффект:

• Очищает волосы, не нарушая природный pH

• Способствует лечению себореи, профилактике 
дерматита и псориаза

• Оказывает противовоспалительное действие

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

3

3

Деготь березовый – антисеборейное средство, 

предупреждает развитие грибка, вызывающего появление перхоти, 

нормализует отшелушивание клеток с поверхности кожи.

Снимает зуд, способствует заживлению микро-повреждений.
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Активная укрепляющая 
маска-сыворотка  
от выпадения волос

Наименование:

Объем:

500 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, экстракт хмеля, перца стручкового, 
женьшеня, аллантоин, лимонная кислота

Артикул:

НП/ЗШ-0464 Действие и эффект:

• Улучшает проникновение активных компонентов 
в луковицы волос

• Пробуждает к активной жизни даже «спящие» корни
• Препятствует выпадению волос
• Продлевает жизненный цикл волос
• Делает волосы более выносливыми, сильными 

и блестящими

Количество в 

опт. упаковке:

6 шт.

4



Масла можно использовать для нанесения на волосы и кожу головы, 
 а также добавлять в уходовые средства: шампуни, бальзамы и маски
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Сочетание масла бей, 
репейного масла и масла амлы 

создано специально 
для пробуждения «спящих луковиц» 

и активного роста волос.

Масло амлы 
(индийский крыжовник) 

укрепляет волосяную луковицу, 
а также интенсивно питает 

и увлажняет волосы по всей длине.

Масло арганы и репейное масло 
идеально подойдет 

для восстановления сильно 
поврежденных волос 

и оздоровления кожи головы. 

BIO-МАСЛА 
Репейное & масло Бэй

BIO-МАСЛА Репейное 
& масло Амлы

BIO-МАСЛА Репейное 
& масло Арганы

Артикул:

100 мл

100 мл

100 мл

Масло Бей, масло Амлы, 
Репейное масло, Витамин Е

НП/ЗШ-0932 

НП/ЗШ-0758  

НП/ЗШ-0765 

Наименование: Активные компоненты: Объем:
Количество 
в опт. уп.:

16 шт.

16 шт.

16 шт.

• Останавливает выпадение 
и активирует рост волос

• Улучшает состояние кожи головы
• Придает волосам гладкость,

мягкость и блеск

• Активирует рост новых волос
и сокращает выпадение

• Препятствует возникновению перхоти
• Улучшает состояние кожи головы

• Восстанавливает поврежденные 
участки волос

• Придает волосам блеск и сияние

Действие и эффект:

Амла (Индийский крыжовник), 
Репейное масло, Витамин Е, 
Omega-6, Omega-9

Аргана (вытяжка из плодов 
Аргании), Репейное масло, 
Витамин Е, Omega-6, Omega-9

1

2

3



РЕПЕЙНОЕ МАСЛО 
100% «ПРЕМИАЛЬНОЕ» для волос

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Репейное масло, Токоферол (Витамин Е), Эфирное 
масло Иланг-Иланга, ненасыщенные жирные 
кислоты: Линолевая (Омега-6) и Линоленовая 
(Омега-3)

Артикул:

НП/ЗШ-0185

Действие и эффект:

• Обеспечивает полноценное питание и укрепление 
луковиц волос

• Предотвращает алопецию (выпадение волос)
• Придает блеск, мягкость и эластичность

Количество в 

опт. упаковке:

16 шт.

1
РЕПЕЙНОЕ МАСЛО С ПЕРЦЕМ ЧИЛИ 
против выпадения волос

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Репейное масло, обогащенное экстрактом 
жгучего перца Чили, эфирным маслом гвоздики 
и Витамином ЕАртикул:

НП/ЗШ-0208
Действие и эффект:

• Активизирует микроциркуляцию крови в волосяных 
луковицах

• Сокращает потерю волос, улучшает питание, 
усиливает фиксацию корня волоса в коже головы

• Придает блеск по всей длине

Количество в 

опт. упаковке:

16 шт.

3

КАСТОРОВО-РЕПЕЙНОЕ 
МАСЛО-КУПАЖ 
для активного роста волос

Наименование:

Объем:

100 мл
Активные вещества:

Купаж касторового масла, репейного масла, 
эфирного масла гвоздики и Витамина Е

Артикул:

НП/ЗШ-0192 Действие и эффект:

• Способствует укреплению корней и активному 
росту волос

• Заметно улучшает состояние кожи головы
• Придает блеск, мягкость и эластичность

Количество в 

опт. упаковке:

16 шт.

2
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Шампунь – КОНТРОЛЬ НАД 
ПОТЕРЕЙ ВОЛОС

Наименование:

Объем:

• 250 мл
• 400 мл

Активные вещества:

Шелкосил®, репейное масло, масло зародышей 
пшеницы, аллантоин, витамины E и B5

Артикул:

НП/ЗШ-3052

НП/ЗШ-3069

Действие и эффект:

• Бережно очищает волосы, не нарушая их 
природный pH

• Продлевает насыщенность цвета окрашенных 
волос

• Активизирует систему роста волос

Количество в 

опт. упаковке:

• 12 шт.
• 12 шт.

1 2
2

1

С РЕПЕЙНЫМ МАСЛОМ
КОНТРОЛЬ НАД ПОТЕРЕЙ ВОЛОС

Содержит укрепляющий комплекс двойного действия:
Шелкосил® + 100% репейное масло

(пептиды кератина, протеины шелка, протеины молока)

Бальзам – КОНТРОЛЬ 
НАД ПОТЕРЕЙ ВОЛОС

Наименование:

Объем:

170 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, репейное масло, хитозан, экстракт 
зеленого чая, эфирное масло мускатного шалфея, 
аллантоин, витамин B5

Артикул:

НП/ЗШ-3076

Действие и эффект:

• Придает волосам мягкость и блеск
• Продлевает насыщенность цвета окрашенных 

волос
• Окутывает каждый волосок «шелковым коконом», 

защищая от любых повреждений

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

3

3

В основе каждого продукта 100% репейное масло, пептиды кератина и шелка, что обе-
спечивает интенсивный уход  для поврежденных и ослабленных волос, склонных к вы-

падению. Репейное масло незаменимый источник питания и укрепления ослаблен-
ных волос. Пептиды кератина и шелка ремонтируют структуру волос, заполняют 

поврежденные участки, создают защиту от ломкости и дальнейших повреждений.
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Лучшее средство 
для укрепления волос!

1

2

4

РЕПЕЙНОЕ МАСЛО

Репейное масло для волос 
с Крапивой и Гвоздикой

Наименование:

Объем:

  90 мл
Активные вещества:

Репейное масло, Касторовое масло, эфирное 
масло Гвоздики и Витамин Е

Артикул:

НП/ЗШ-1836
Действие и эффект:

• Укрепляет корни волос
• Восстанавливает структуру
• Предупреждает появление перхоти, 

сухости, зуда кожи головы Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

2

Репейное масло 
для волос 
с Касторовым маслом и Гвоздикой

Наименование:

Объем:

  90 мл
Активные вещества:

Репейное, Касторовое масло, эфирное масло 
Гвоздики и Витамин Е

Артикул:

НП/ЗШ-1843
Действие и эффект:

• Укрепляет корни волос
• Восстанавливает поврежденную структуру волос
• Предупреждает ломкость и  расщепление на концах
• Восстанавливает блеск и эластичность волосКоличество в 

опт. упаковке:

24 шт.

1

Макассаровое масло
для укрепления ослабленных волос 
против выпадения

Наименование:

Объем:

90 мл
Активные вещества:

Комплекс натуральных масел: эфирное масло 
иланг-иланг, кокосовое масло, репейное и 
кукурузное маслоАртикул:

НП/ЗШ-4301

• Интенсивно питает корни волос
• Укрепляет волосяную луковицу
• Предотвращает выпадение
• Устраняет посеченность и ломкость волос
• Способствует активации роста 
• Возвращает гладкость и здоровый блеск волосам

Количество в 

опт. упаковке:

24 шт.

4

ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ ВОЛОС
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Шампунь – 
укрепитель корней  
против выпадения волос

Наименование:

Объем:

• 90 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, кофеин, экстракт хмеля, экстракт 
крапивы, экстракт шалфея

Артикул:

НП/ЗШ-4332

Действие и эффект:

• Бережно очищает волосы, не нарушая их 
природный pH

• Возрождает к активной жизни даже «спящие» корни
• Окутывает каждый волосок «шелковым коконом», 

защищая от любых повреждений

Количество в 

опт. упаковке:

• 24 шт.

1

Бальзам - КОНТРОЛЬ 
НАД ПОТЕРЕЙ ВОЛОС

Наименование:

Объем:

• 90 мл
Активные вещества:

Шелкосил®, репейное масло, хитозан, экстракт 
зеленого чая, эфирное масло мускатного шалфея, 
аллантоин, витамин B5

Артикул:

НП/ЗШ-4363

Действие и эффект:

• Придает волосам мягкость и блеск
• Продлевает насыщенность цвета окрашенных 

волос
• Окутывает каждый волосок «шелковым коконом», 

защищая от любых повреждений

Количество в 

опт. упаковке:

• 24 шт.

4

В серию входят продукты для ухода за поврежденными  
и ослабленными волосами, склонными к выпадению

Коллекция из самых популярных 
и востребованных продуктов, 
теперь в мини-упаковке 90мл

МИНИ-УПАКОВКА

2

1
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СПРЕЙ ЛАМИНАТОР 
блескообразующий для волос

Наименование:

Объем:

300 мл
Активные вещества:

масло Арганы, протеины Шелка, экстракт Крапивы

Артикул:

НП/ЗШ-8743

Действие и эффект:

• Обволакивает поверхность волоса, образуя 
тончайшую пленку, которая выполняет функцию 
«защитного барьера» от агрессивного воздействия
расчески и фена

• Обеспечивает эффект ламинирования волос, 
гладкую поверхность и безупречный блеск

• Предотвращает дальнейшие повреждения волос

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

1
СПРЕЙ РЕСТАВРАТОР 
восстанавливающий для волос

Наименование:

Объем:

300 мл
Активные вещества: Пептиды Кератина, 
ПроВитамин B5, комплекс с экстрактами грецкого 
ореха и цветов апельсина, Herbal Complex

Артикул:

НП/ЗШ-8750 Действие и эффект:

• Способствует восстановлению кератиновых клеток
и заполнению поврежденных участков волоса

• Защищает от термовоздействий при укладке утюжком 
или феном, обеспечивает антистатический эффект

• Покрывает каждый волос защитной пленкой, 
сглаживая неровности, придает волосам прочность,
гладкость и ослепительный блеск

Количество в 

опт. упаковке:

12 шт.

2


