Shiseido
Лаборатория Shiseido (Shiseido Laboratories) –
международная косметическая компания, основной
целью которой является стремление к созданию
«Истинной Красоты», когда душа и тело находятся
в абсолютной гармонии, а внешний образ является
отражением внутреннего «Я» человека. Все идеи
Shiseido Laboratories основываются на принципах
объединения передовых достижений современной
науки и искусства, а также философий Запада и
Востока.
С 1953 года научно-исследовательский центр
Shiseido активно использует все новейшие
разработки и передовые тенденции для развития
основных направлений компании – косметология,
парфюмерия, декоративная косметика, уход за
волосами. В итоге, каждая новинка от марки
Shiseido – это уникальный в своем роде продукт,
сочетающий
в
себе
старинные
традиции,
современные разработки, восточную сдержанность
и европейский стиль.
Все вместе, это и является философией Shiseido!

Так появилась марка
Senscience

Технологии

В 1993 году лаборатория Shiseido представила
новую концепцию в области профессиональной
индустрии – уход за волосами, как уход за кожей
лица и тела. Ученые лаборатории провели
параллель между кутикулой волоса и кожным
эпидермисом и, сновываясь на их сходствах,
сделали предположение, что принципы ухода за
кожей во многом могут применяться в уходе за
волосами.
Кутикула волоса, как и кожный эпидермис –
это защитный слой. Кожа содержит коллаген,
являющийся
соединительным
материалом
(«клеем»), который сохраняет целостность покрова.
А кутикула содержит природную жидкость,
называемую «Клеточно-Мембранным Комплексом»
(СМС), которая «склеивает» чешуйки, запечатывает
важные элементы внутри волоса, таким образом
обеспечивая целостность структуры. Кроме того,
под влиянием окружающей среды, химических
воздействий и стресса не только кожа теряет свою
эластичность и упругость, но и волосы становятся
более слабыми, утрачивая естественные протеины
и межклеточные жидкости.
Эти выводы послужили толчком к разработке
инновационного подхода к созданию полной линии
профессиональных препаратов по восстановлению
волос. Спустя годы исследований, лаборатория
Shiseido создала точную химическую копию
внутреннего состава волоса – «Внутренний
Клеточно-Мембранный
Комплекс»
(ICMC),
состоящий на 63% из протеина и на 37% из липидов.
Этот комплекс позволяет полностью восстановить
структуру
поврежденного
волоса,
придать
эластичность, жизненную энергию и здоровый
блеск – то есть, решает основные проблемы волос,
с которыми сталкивается современный человек.

На сегодняшний день все продукты Senscience
содержат
«Внутренний
Клеточно-Мембранный
Комплекс» (ICMC), который был дополнен
натуральными сахарами, витаминами, минералами и
антиоксидантами. Такая сложная формула получила
название Комплекс «Vitalock-6», которая еще
больше усилила действие продуктов Senscience.
Преимущества комплекса Vitalock-6:
•У
 крепляет структуру волоса, восполняет жизненно
важные питательные вещества, которые придают
волосам эластичность и ослепительный блеск;
• Способствует уплотнению волоса, образует
на поверхности защитный барьер, который
препятствует влиянию окружающей среды;
• Увлажняет, смягчает и разглаживает верхние
слои волоса.
Результат
Потрясающие, здоровые, шелковистые, сильные
и блестящие волосы, о которых можно только
мечтать!!!

Липиды
для мягкости
и эластичности
Протеины
для восстановления

Минералы
для укрепления

Vitalock-6
Витамины
для питания

В дальнейшем, была создана законченная
коллекция средств регулярного и интенсивного
ухода за волосами, содержащих комплекс ICMC,
делающий волосы здоровыми и красивыми, как
никогда раньше!

Антиоксиданты
для защиты

Натуральные
сахара
для сохранения
влаги внутри волос

Так появился Senscience…
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Ингредиенты эксклюзивного Комплекса Vitalock-6
Ингредиенты

Характеристика

Антиоксиданты
Экстракт молочного
чертополоха
Экстракт сои
Витамины А, С, Е

• Защищают волосы от свободных радикалов
• Создают барьер от воздействия солнечных лучей, препятствуют выгоранию
волос, потере красящего пигмента

Верхние ноты:

• Обладают антиоксидантными свойствами, защищают волосы от
ежедневного стресса
• Проникают внутрь волоса, восполняя утраченную влагу
• Питают волосы, придают жизненную энергию и силу

Витамины
Витамины А, С, Е
В-комплекс

Ароматическая
композиция

Минералы
Кальций, Цинк, Фосфор,
Железо Магний, Натрий,
Медь, Калий

• Укрепляют структуру волоса
• Являются строительным материалом

Протеины
Гидролизированные
растительные протеины
Протеины шелка
Протеины сои

• Структура молекул протеинов позволяет глубоко проникать во внутренние
слои волоса, восстанавливая и улучшая их состояние
• Делают волосы мягкими и послушными
• Придают роскошный блеск

Натуральные сахара
Сукроза
Трегалоза

• Являются природными влагоудерживающими компонентами,поддерживают
естественный баланс увлажненности волос
• Делают волосы послушными, обладают антистатическим действием

Липиды
Лецитин

• Без лецитина невозможны процессы образования новых клеток и
восстановления поврежденных
• Восстанавливает структуру волос, придает им шелковистость и блеск,
защищает от дальнейшего повреждения

• Груша
• Цитрус
• Киви
• Мускусная дыня
• Мандарин

Средние ноты:

• Травяной аккорд
• Роза
• Фиалка
• Цветочная вода

Базовые ноты:

• Ваниль
• Мускус
• Мох
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ежедневный уход
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Шампунь для нормальных волос

Кондиционер для нормальных волос

Balance shampoo

Balance conditioner

Идеальный шампунь для регулярного ухода за нормальным типом волос.
Формула шампуня разработана для мягкого очищения кожи головы и удаления
загрязнений с поверхности волос. Активные ингредиенты обеспечивают
идеальный баланс увлажненности и придают здоровый вид волосам.

Формула, обогащенная укрепляющим витаминным комплексом, ухаживает
за структурой волос нормального типа. Кондиционирующие элементы и
увлажняющий комплекс позволяют удерживать баланс увлажненности
волос по длине, обеспечить расчесывание, подчеркнуть природный блеск и
контролировать статику. Применение кондиционера придает шелковистость и
здоровый вид волосам.

300 мл арт. 42456
1000 мл арт. 42464

300 мл арт.42501
1000 мл арт.42468

Активные компоненты
Экстракт Молочного чертополоха
укрепляет и питает волосы.

Активные компоненты
Витамин В обеспечивает оптимальный
здоровый баланс влаги в структуре
волоса.

Натуральные сахара укрепляют
волосы, повышают плотность
волосяного стержня, увеличивают
упругость и эластичность.
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Экстракт Молочного чертополоха
укрепляет и питает волосы.

Витамин В обеспечивает оптимальный
здоровый баланс влаги в структуре
волоса.

Натуральные сахара укрепляют
волосы, повышают плотность
волосяного стержня, увеличивают
упругость и эластичность.
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Шелковый увлажняющий шампунь
для поврежденных волос

Шелковый увлажняющий кондиционер
для поврежденных волос

Silk moisture shampoo

Silk moisture conditioner

Обеспечивает эффективный уход за структурой сухих и поврежденных волос.
Формула шампуня бережно ухаживает за цветом окрашенных волос. Входящие
в состав питательный витаминный комплекс и увлажняющие ингредиенты
придают волосам упругость, блеск, обеспечивают баланс увлажненности, не
перегружая волосы.

Применяется для восстановления и дополнительного ухода за структурой
окрашенных, поврежденных и сухих волос. Рекомендован для волос, сухих от
природы или пострадавших вследствие пагубного воздействия окружающей
среды. Облегчает расчесывание, придает шелковистость, блеск и здоровый вид
волосам, контролирует статику.

50 мл арт. 42763
300 мл арт. 42458
1000 мл арт. 42466

50 мл арт. 42764
300 мл арт. 42462
1000 мл арт. 42470

Активные компоненты
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Активные компоненты

Гидролизованные протеины шелка восстанавливают разрушенные белковые
структуры в стержне волоса, укрепляют, повышают плотность волосяного
стержня, облегчают процесс ухода за
волосами.

Глицерин обеспечивает проникновение
влаги глубоко в стержень волоса,
повышает эластичность, улучшает
текстуру сухих жестких волос.

Гидролизованные протеины шелка восстанавливают разрушенные белковые
структуры в стержне волоса, укрепляют, повышают плотность волосяного
стержня, облегчают процесс ухода за
волосами.

Глицерин обеспечивает проникновение
влаги глубоко в стержень волоса,
повышает эластичность, улучшает
текстуру сухих жестких волос.

Экстракт сладкого миндаля увлажняет,
смягчает и защищает волосы.

Экстракт гроздевидных бобов
смягчает волосы, делая их мягкими и
шелковистыми.

Экстракт сладкого миндаля увлажняет,
смягчает и защищает волосы.

Экстракт гроздевидных бобов
смягчает волосы, делая их мягкими и
шелковистыми.

senscience
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Шампунь для мягких, тонких волос

Кондиционер для мягких, тонких волос

Volume shampoo

Volume conditioner

Формула разработана с учетом особенностей тонких волос, лишенных
естественного объема. Шампунь обеспечивает мягкое, но эффективное
очищение волос и кожи головы от загрязнений, не перегружая волосы, и
позволяет поддержать естественный объем. Придает волосам упругость, блеск
и жизненную силу.

Питательный и витаминный комплексы позволяют обеспечить деликатный уход
за структурой мягких и тонких волос, облегчают расчесывание, сохраняют
объем, придают блеск и контролируют статику, не оставляя на волосах
ощущения тяжести.

300 мл арт. 42459
1000 мл арт. 42467

300 мл арт. 42463
1000 мл арт. 42471

Активные компоненты
Гидролизованный шелк и растительные
протеины восполняют баланс
жидкости, укрепляют связи между
волокнами и внутренние фибриллы
волоса, защищают кутикулу.
Витамины A, C и E являются
природными антиоксидантами,
обеспечивают сохранение живого
яркого цвета волос, защищают волосы
от вредного воздействия.

senscience

Активные компоненты
Экстракт Алоэ Вера придает
дополнительный объем, поддерживает
естественный уровень влаги, делает
волосы гладкими и ухоженными.
Силиконы повышают плотность
и укрепляют стержень волоса,
разглаживают поверхность волоса,
придают здоровый блеск и сияние,
облегчают процесс укладки.

Specially formulated by Shiseido Laboratories

Гидролизованный шелк и растительные
протеины восполняют баланс
жидкости, укрепляют связи между
волокнами и внутренние фибриллы
волоса, защищают кутикулу.
Витамины A, C и E являются
природными антиоксидантами,
обеспечивают сохранение живого
яркого цвета волос, защищают волосы
от вредного воздействия.

Экстракт Алоэ Вера придает
дополнительный объем, поддерживает
естественный уровень влаги, делает
волосы гладкими и ухоженными.
Силиконы повышают плотность
и укрепляют стержень волоса,
разглаживают поверхность волоса,
придают здоровый блеск и сияние,
облегчают процесс укладки.
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Разглаживающий шампунь для
вьющихся, неуправляемых волоc

Разглаживающий кондиционер
для вьющихся, неуправляемых волоc

Smooth shampoo

Smooth conditioner

Идеальное средство регулярного ухода за вьющимися, непослушными,
неуправляемыми волосами. Эффективно удаляет загрязнения, разглаживает
кутикулу волос по длине, делая их послушными. Обеспечивает специальный
увлажняющий уход за структурой вьющихся волос. Не содержит выпрямляющих
агентов.

Формула кондиционера позволяет сделать волосы более управляемыми.
Специальные ингредиенты придают волосам здоровый вид, блеск и упругость,
увлажняют, облегчают расчесывание и разглаживают поверхность кутикулы
волоса. Кондиционер не содержит выпрямляющих агентов.

50 мл арт. 42773
300 мл арт. 42457
1000 мл арт. 42465

300 мл арт. 42461
1000 мл арт. 42469
Активные компоненты

Активные компоненты
Экстракт Красных водорослей
предотвращает и предупреждает
излишнюю сухость волос,
обеспечивает поддержание
естественного баланса влаги.
Гидролизованные протеины пшеницы
контролируют уровень влаги в
структуре волоса, предотвращают
завивание волос
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Экстракт сои обеспечивает
сохранение живого яркого цвета
волос, защищает от вредного
воздействия УФ-излучения.
Экстракт гроздевидных бобов обволакивает волос, создавая вокруг него
легкую защитную пленку, утолщает
волосы, выравнивает и разглаживает
структуру кудрявых и вьющихся волос.

Экстракт Красных водорослей
предотвращает и предупреждает
излишнюю сухость волос,
обеспечивает поддержание
естественного баланса влаги.
Гидролизованные протеины пшеницы
контролируют уровень влаги в
структуре волоса, предотвращают
завивание волос.

senscience

Экстракт сои обеспечивает
сохранение живого яркого цвета
волос, защищает от вредного
воздействия УФ-излучения.
Экстракт гроздевидных бобов обволакивает волос, создавая вокруг него легкую
защитную пленку, утолщает волосы,
выравнивает и разглаживает структуру
кудрявых и вьющихся волос.

Specially formulated by Shiseido Laboratories

Шампунь для жирных волос
и кожи головы

Шампунь для глубокого очищения

Specialty shampoo for oily scalp

Шампунь эффективно удаляет минеральные загрязнения, хлор, а также соли
металлов (медь, железо, магний), бережно относится к цвету окрашенных волос. Незаменимое средство ухода для осветленных волос, так как значительно
снижает риск появления «зеленых» (медь) и «рыжих» (железо) оттенков. Уже после двух применений содержание меди снижается на 77%, железа на 44%. Натуральное косметическое «молочко» из лотоса, жасмина и бамбука увлажняет,
является источником незаменимых жирных кислот, белков и сахаров, необходимых для обеспечения здоровья волос. Шампунь рекомендован для применения
после бассейна для удаления остатков хлора и металлических солей, и после
пляжа для удаления остатков защитных масел, соли и минералов.

Бережно очищает волосы, кожу головы, снижая гиперфункцию сальных желез.
Протеины шелка, входящие в состав шелковой пудры, маскируют жирный
блеск у корней волос. Шампунь бережно относится к цвету окрашенных волос.
Мягкая формула шампуня pH 4.5-5.0 идеально подходит для ежедневного
применения. Для завершения процедуры используйте кондиционер из любой
серии Senscience, подходящий Вашему типу волос

300 мл арт. 42495

50 мл арт. 42772
1000 мл арт. 42762

Активные компоненты
Шелковая пудра абсорбирует кожный
себум и остатки жира с поверхности
волос и кожи головы, которые в дальнейшем легко смываются водой.

Активные компоненты
Защитные силиконы кондиционируют
волосы, облегчают расчесывание, не
содержат избытка тяжелых масел.

Протеины и Лецитин восполняют
потери белков и липидов в структуре
волоса.

senscience

Specialty purify shampoo

Specially formulated by Shiseido Laboratories

Лотос – мощный эмолент, оказывает смягчающее, тонизирующее,
увлажняющее и восстанавливающее
воздействие.

Бамбук восстанавливает, тонизирует
и минерализирует структуру волос,
увлажняет и восполняет баланс
гликолипидов.

Жасмин смягчает, увлажняет, бладает
способностью к пленкообразованию.

Сополимер акриловой кислоты
вымывает из структуры волоса соли
металлы, которые делают их сухими,
ломкими и секущимися.
9

Восстанавливающий
антивозрастной шампунь
Renewal Shampoo for Anti-Aging
Содержит запатентованный
комплекс Виталок-6/Vitalock-6
•М
 ягко очищает волосы и кожу
головы.
• Питает, увлажняет и успокаивает
кожу головы.
• Придает здоровый блеск и сияние.
• Восстанавливает и разглаживает
волосяную кутикулу (питает
и обеспечивает оптимальную
защиту). Смягчает волосы,
делая их более послушными и
шелковистыми.
• Укрепляет волосяной стержень,
уплотняет и восстанавливает
структуру волоса.
• Защищает от вредного
воздействия агрессивных
факторов окружающей среды.
• Предупреждает чрезмерную
сухость волос и кожи головы.
• Не содержит сульфатов
(в соответствии с новыми
требованиями ЕС).
• pH 5.0-6.2.

300 мл арт. 42622

Активные компоненты

10

Масло асан

Масло бабасу

Органовое масло

Гидролизированный протеин шелка

senscience

Specially formulated by Shiseido Laboratories

TRUE HUE
роскошь цвета
TRUE HUE в переводе означает «истинный оттенок». Серия предназначена для
ухода за окрашенными и мелированными волосами. Бережная формула дает
максимальную защиту цвета и ее интенсивности, продлевает яркость оттенка,
оставляя волосы мягкими, живыми и увлажненными изнутри. Лабораториями
Shiseido доказано: использование средств TRUE HUE в течение 10 – 14 дней
после окрашивания позволяет сохранить цвет волос на 90%, интенсивность
цвета на 98%, уменьшает ломкость волос на 80%. В 2 раза большая защита для
рыжих и медных оттенков волос!

senscience

Specially formulated by Shiseido Laboratories
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Шампунь для окрашенных/
мелированных волос

Кондиционер для окрашенных/
мелированных волос

True Hue shampoo

True Hue conditioner

Бессульфатный шампунь True Hue («Истинный оттенок») для ухода за
окрашенными и мелированными волосами. Мягко очищает, восстанавливает и
увлажняет волосы по всей длине, сохраняет интенсивность цвета на 98%.

Восполняет утраченную во время окрашивания влагу, придает волосам
шелковистость и ослепительный блеск. Ухаживает за кутикулой, предотвращает
ломкость и сечение волос. Защитный комплекс визуально утолщает волосы,
обеспечивает защиту от теплового и механического воздействия.

50 мл арт. 42781
300 мл арт. 45989
1000 мл арт. 42454

50 мл арт.42778
300 мл арт. 45990
1000 мл арт. 42455

Активные компоненты
Протеин шелка образует на
поверхности волоса защитную вуаль,
удерживающую влагу и красящий
пигмент внутри волоса.
Экстракт молочного чертополоха –
природный антиоксидант, оказывает
антивоспалительное и олнцезащитное
действие.
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Активные компоненты
Эксклюзивный силиконовый комплекс,
разработанный лабораторией Shiseido,
предотвращает вымывание цветового
пигмента, оказывает кондиционирующее воздействие, защищает и
увлажняет волосы без утяжеления.
Повышает эластичность, разглаживает
и выравнивает поверхность волос,
придает им блеск и сияние, делает
волосы более послушными.

Протеин шелка образует на
поверхности волоса защитную вуаль,
удерживающую влагу и красящий
пигмент внутри волоса.
Экстракт молочного чертополоха –
природный антиоксидант, оказывает
антивоспалительное и олнцезащитное
действие.

senscience

Эксклюзивный силиконовый комплекс,
разработанный лабораторией Shiseido,
предотвращает вымывание цветового
пигмента, оказывает кондиционирующее воздействие, защищает и
увлажняет волосы без утяжеления.
Повышает эластичность, разглаживает
и выравнивает поверхность волос,
придает им блеск и сияние, делает
волосы более послушными.

Specially formulated by Shiseido Laboratories

Шампунь «Защита цвета»
для платиновых оттенков

Кондиционер «Защита цвета»
для платиновых оттенков

True hue violet shampoo

True hue violet conditioner

Нейтрализует медные и желтоватые тона, оживляет и восстанавливает цвет
седых и осветленных волос, а также волос оттенка блонд и пепельный блонд.
Питает и защищает волосы от вредного воздействия окружающей среды,
снижает ломкость и повреждение волос в процессе укладки.

Нейтрализует медные и желтоватые тона, оживляет и восстанавливает цвет
седых и осветленных волос, а также волос оттенка блонд и пепельный блонд.
Питает и защищает волосы от вредного воздействия окружающей среды,
снижает ломкость и повреждение волос в процессе укладки.

300 мл арт. 45988

300 мл арт. 45987

Активные компоненты

Активные компоненты

Гидролизированный растительный
протеин.

Экстракт молочного чертополоха –
природный антиоксидант, оказывает
антивоспалительное и олнцезащитное
действие.

Протеин шелка образует на
поверхности волоса защитную вуаль,
удерживающую влагу и красящий
пигмент внутри волоса.

Экстракт бобов.

Протеин шелка образует на
поверхности волоса защитную вуаль,
удерживающую влагу и красящий
пигмент внутри волоса.

Гидролизированный растительный
протеин.

senscience

Specially formulated by Shiseido Laboratories

Экстракт бобов.
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Кондиционер для глубокого увлажнения
с кератином
Inner restore
Универсальное средство для глубокого увлажнения поврежденных волос
вследствие химического воздействия (окрашивание, химическая завивка),
сухих волос от природы, обезвоженных и пересушенных волос из-за
теплового воздействия и термоукладок. Кондиционнер бережно относится
к цвету окрашенных волос, облегчает расчесывание, контролирует статику,
восстанавливает природную эластичность волос и блеск, не оставляя
ощущения перегруженности.

50 мл – арт. 42766
200 мл – арт.42490
500 мл – арт. 42491
Активные компоненты

восстановление
14

Кератин питает и укрепляет
внутреннюю структуру волоса,
восстанавливая утраченные протеины
кортекса.

Аминокислоты шелка укрепляют
волосы, проникая внутрь волосяной
кутикулы восстанавливают
естественный баланс влаги.

Экстракт красных водорослей
Rhodophycea разглаживает кутикулу,
реконструирует волосяной стержень
и восстанавливает естественную
защитную пленку на поверхности
волос, улучшает структуру, придает
гибкость и эластичность сухим
поврежденным волосам.

Масло зародышей пшеницы увлажняет и питает сухие секущиеся
кончики.

senscience

Глицерин обеспечивает проникновение
влаги глубоко в стержень волоса.

Specially formulated by Shiseido Laboratories

Интенсивная восстанавливающая маска
«аминокислоты красоты»
(для сильно поврежденных волос)
Inner restore intensif deep repairing
Мощное восстанавливающее средство для сухих, пористых, сильно
поврежденных волос. Обеспечивает интенсивное воздействие на структуру
волоса, увлажняя и питая его по всей длине. Входящие в состав аминокислоты
аргинин, глицин, глютаминовая кислота в сочетании с минералами, витаминами,
антиоксидантами, протеинами и растительными экстрактами позволяют
максимально восполнить утраченные жизненные силы, придать блеск,
шелковистую структуру и ухоженный вид волосам. Облегчает расчесывание и
контролирует статику.

50 мл арт. 42765
150 мл арт.43735
500 мл арт. 43736

Renewal anti-aging mosturizing tretment masque
• Содержит запатентованный комплекс Виталок-6 /Vitalock-6
• Увлажняет и наполняет волосы, восстанавливает структуру, придает гибкость
и эластичность.
• Защищает и укрепляет тонкие, ломкие, ослабленные волосы.
• Укрепляет волосы, предупреждает ломкость, защищает от вредного
воздействия агрессивных факторов окружающей среды
• Содержит антиоксиданты.
• Волосы выглядят более крепкими, здоровыми, блестящими и шелковистыми
• pH 3.0-4.0.

150 мл арт. 45999

Активные компоненты

Активные компоненты
Кератин питает и укрепляет
внутреннюю структуру волоса,
восстанавливая утраченные протеины
кортекса.
Ключевые аминокислоты («Аминокислоты красоты»): глютаминовая кислота
восполняет потребность волос в
важнейших аминокислотах, утерянных
в процессе ежедневного мытья и
укладки; аргинин обеспечивает здоровое состояние волос.

senscience

Увлажняющая антивозрастная маска
для волос

Эксклюзивная силиконовая эмульсия,
разработанная лабораторией Shiseido
восполняет уровень влаги в структуре
волос после вредного химического
воздействия, делая их мягкими и
шелковистыми.

Specially formulated by Shiseido Laboratories

Масло плодов асан.

Экстракт оливкового масла.

Гидролизированный овощной протеин.

Органовое масло.
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Восстанавливающая сыворотка для
кончиков волос с аргановым маслом (вос-

Укрепляющая маска-уход
«Шелковая мантия»

станавливающая сыворотка «Сияние»)

Moisture Lock

Renew shine serum
Многофункциональное средство ухода за безжизненными, сухими, ломкими,
секущимися кончиками волос. Сыворотка восстанавливает их структуру и
надежно защищает от повреждений, включая термовоздействие. Обогащенная
формула придает блеск и шелковистость волосам, облегчает расчесывание,
контролирует статику, убирает излишнюю пористость тонких и мягких волос,
не оставляя ощущения тяжести. Применение средства по длине придает
шелковистую структуру и яркий блеск.

50 мл арт. 42492

150 мл арт. 42453

Активные компоненты
Масло Арганы придает волосам
естественный блеск, защищает от
воздействия окружающей среды,
возвращает мягкость и эластичность
сухим, обезвоженным волосам.
Гидролизованные семена коикс,
благодаря содержащимся в них
аминокислотам, восстанавливают
поврежденные волосы, «запаивают»
секущиеся кончики.
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Специальное средство для восстановления и защиты волос от ломкости.
Нежнейшая текстура маски окутывает каждый волос невидимой шелковой
вуалью, способной удержать влагу и питательные компоненты в структуре
волос. При термовоздействии образует дополнительный слой, который
утолщает и защищает волосы при укладке. В результате волосы выглядят
густыми, объемными, блестящими и здоровыми.

Активные компоненты
Липидный комплекс обеспечивает
оптимальный баланс влаги в структуре
волоса, защищает кутикулу.

Гидролизированный шелк
обеспечивает баланс влаги в
структуре волос.

Гидролизованный шелк и растительные
протеины оказывают кондиционирующее действие и облегчают расчесывание, восстанавливают поврежденную
кутикулу и секущиеся кончики.

Ксантановая смола увлажняет,
покрывает волос защитным слоем.

senscience

Экстракт семян сои – мощный
антиоксидант, обеспечивает
сохранение живого яркого цвета
волос, защищает от вредного
воздействия УФ-излучения.
Экстракт молочного чертополоха –
природный антиоксидант,
оказывает антивоспалительное и
солнцезащитное действие.

Specially formulated by Shiseido Laboratories

Капсулы «Защита цвета» для
окрашенных волос с витаминами
True Hue capsules for colored hair
28 капсул
Специальное средство для закрепления красящего пигмента и
дополнительного ухода за окрашенными волосами. Запечатывает пигмент
окрашенных волос, предотвращая преждевременное вымывание цвета.
Специальный стабилизирующий комплекс, увлажняющие ингредиенты,
протеины шелка и витамины придают волосам блеск и шелковистость.
Обеспечивает контроль статики и защиту волос при термоукладках.
Рекомендуется применять сразу после процедуры окрашивания, далее после
каждого мытья. Одна капсула рассчитана на 1 применение на волосах средней
длины (до 25-30 см). Без фиксации.

28 капсул арт. 42473
Активные компоненты
Диметикон герметизирует молекулы
цветового пигмента, предотвращая
его вымывание и придавая
непревзойденный блеск и сияние.

Витамины А и Е – антиоксиданты,
предохраняют волосы от вредного
воздействия окружающей среды.

Гидролизованные протеины шелка
глубоко приникают в кутикулу и восстанавливают внутреннюю структуру
волоса, обеспечивают естественный
баланс влаги, восстанавливают пористую структуру волос, придают объем,
сияние и глянцевый блеск.

senscience

Specially formulated by Shiseido Laboratories
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Интенсивное 2-х фазное
восстановление
для сильно поврежденных волос
С.P.R.
(Cuticle & Porosity Reconstructor)
2*25 мл, 1000 мл
Это уникальная система, которая дарит великолепный результат всего после одной процедуры!
Процедура состоит из двух этапов:
Шаг 1. Эквалайзер пористости. pH 6.0-7.5
Выравнивает внутреннюю структуру волоса,
увлажняет, повышает эластичность и упругость,
делает волосы более крепкими.
Шаг 2. Восстановление и запечатывание кутикулы. pH 2.5-3.5
Реконструирует поврежденную кутикулу волоса.
Запечатывает влагу и питательные компоненты
внутри волоса, образуя на поверхности защитный слой. Придает волосам глянцевый блеск и
шелковистость.

2 варианта использования программы
Легкое/умеренное повреждение волос

Сильное/экстремальное повреждение волос

1. П
 омыть голову шампунем для глубокого
очищения Purify Shampoo. Подсушить волосы
полотенцем.

1. Помыть голову шампунем для глубокого
очищения Purify Shampoo. Подсушить волосы
полотенцем.

2. Н
 анести на всю длину несмываемый
кондиционер-спрей Moisturizing Mist.

2. Нанести на всю длину несмываемый
кондиционер-спрей Moisturizing Mist.

3. Р
 асчесать волосы, разделить их на
крестообразный пробор. Начиная с затылочной
части, попрядно нанести Шаг 1 (ширина прядей
1,5 см), отступая от корней 2 см.

3. Расчесать волосы, разделить их на
крестообразный пробор. Начиная с затылочной
зоны, попрядно нанести Шаг 1 (ширина прядей
1,5 см), отступая от корней 2 см.

4. Р
 авномерно распределить состав по всей
длине, произвести массаж структуры волос.

4. Равномерно распределить состав по всей
длине, произвести массаж структуры волос.

5. В
 ыдержать состав 5 минут под воздействием
тепла (фен, климазон).

5. Высушить волосы феном (на 80% волосы
должны быть сухими).

6. Н
 е смывая Шаг 1, попрядно нанести Шаг 2
(аналогично, как Шаг 1).

6. Начиная с затылочной зоны, каждую прядь
прогреть утюжком (максимальная температура
180°).

7. В
 ыдержать состав 10 минут под воздействием
тепла (фен, климазон).
8. С
 мыть обильным количеством воды (если
волосы не достаточно хорошо промыты, может
возникнуть ощущение тяжести или жирности
волос).
9. Выполнить укладку.

7. Не смывая Шаг 1, нанести на волосы
кондиционер-спрей Moisturizing Mist.
8. Попрядно нанести Шаг 2
(аналогично, как Шаг 1).
9. Выдержать состав 10 минут под воздействием
тепла (фен, климазон).
10. Смыть обильным количеством воды.
11. Выполнить укладку.

Нужна ли мне данная процедура?
Мы ответим Вам ДА, если:
Примечание: не мыть голову в течение 48 часов
после процедуры.

•В
 ы регулярно окрашиваете/обесцвечиваете
волосы/делаете химическую завивку или
выпрямление;

Для защиты структуры волос: применять за 2-3
дня до химического воздействия.

•У
 кладываете волосы феном/стайлером или
подвергаете другим термическим обработкам;

Для восстановления структуры волос: применять
через 7-14 дней после химического воздействия.

• Ваши волосы имеют сухую/пористую структуру;
•В
 ы вернулись с моря, и Ваши волосы
недостаточно увлажнены из-за воздействия
солнца и соленой воды.
18
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Активные компоненты Шага 1
Лецитин, экстрагированный из сои обладает
антиоксидантными свойствами, оказывает
кондиционирующее воздействие.
Гидролизованный шелк и Растительные протеины
обеспечивают баланс влаги в структуре волоса.
Кератиновые аминокислоты и аминокислоты шелка
глубоко проникают в структуры кортекса, укрепляют
поврежденные ослабленные волосы. Улучшают
внешний вид, существенно облегчают процесс ухода
за волосами.
Био-структуризатор является подготовительным
этапом для нанесения второго средства данной
серии, разглаживает кутикулу, восстанавливает
волосяной стержень, воссоздает защитную пленку на
поверхности волоса.

1000 мл

арт. 31120

Активные компоненты Шага 2
Силиконы кондиционируют и разглаживают
поверхность волос.
Глицерин обеспечивает естественный баланс
влажности волосяного стрежня.
Эмоленты увлажняют волокна волоса, глубокого
проникают в волосяной стержень, обеспечивая
оптимальный уровень абсорбации влаги без
дополнительного утяжеления волос.

1000 мл
senscience

арт. 31121

Specially formulated by Shiseido Laboratories
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защита

Кондиционер-спрей несмываемый
(увлажняющий, для всех типов волос)
Moisturizing mist
Кондиционирующее средство, не требующее смывания. Входящие в состав
протеины и аминокислоты шелка, кератин, экстракт молочного чертополоха,
экстракт красных водорослей, растительные протеины, витамины А и Е
обеспечивают эффективное питание и увлажнение волос по всей длине, не
оставляя ощущения тяжести. Позволяет облегчить расчесывание путающихся
волос, придает блеск, защищает цвет окрашенных волос и контролирует
статику. Защитные фильтры обеспечивают надежную защиту волос от
термовоздействия. Без фиксации. Применение: нанести состав на влажные или
сухие волосы, распределить по всей длине. Не смывать.

50 мл арт. 42494
200 мл арт. 42493
Активные компоненты
Кератин глубоко проникает в
структуру кортекса, улучшает внешний
вид, облегчает процесс ухода за
волосами.
Аминокислоты шелка глубоко
проникает в кутикулу волоса,
обеспечивает оптимальный баланс
влаги, укрепляет волосы.

20
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Экстракт Красных водорослей
разглаживает кутикулу,
восстанавливает волосяной стерженьи
воссоздает защитную пленку на
поверхности волоса, придает
гибкость, эластичность и здоровый
блеск сухим поврежденным волосам.

Specially formulated by Shiseido Laboratories

стайлинг

Защитный спрей-блеск
(c UVA/UVB-фильтрами)
Brilliant defense
Многофункциональное средство защиты волос от воздействия УФ-излучения
или солярия. Специальный защитный комплекс предотвращает выгорание
цвета и повреждение структуры волос. Водостойкая формула защищает волосы
даже при купании. Полностью смывается при применении шампуня. Придает
шелковую структуру при нанесении на влажные волосы, бриллиантовый блеск
и защиту сухим волосам. Натуральное косметическое «молочко» из лотоса,
жасмина и бамбука увлажняет, является источником незаменимых жирных
кислот, белков и сахаров, необходимых для обеспечения здоровья волос.
Применение: нанести на сухие или влажные волосы. Не смывать.

200 мл арт. 42505

Активные компоненты
Лотос – мощный эмолент, оказывает
смягчающее, тонизирующее,
увлажняющее и восстанавливающее
воздействие.
Жасмин смягчает, увлажняет,
обладает способностью к пленкообразованию.
Масло Подсолнечника смягчает
волосы, защищает, придает здоровый
блеск и сияние, повышает водостойкие
характеристики спрея.

senscience

Бамбук восстанавливает, тонизирует
и минерализирует структуру волос,
увлажняет и восполняет баланс
гликолипидов.
Комплекс летучих силиконов смягчают
волосы, придает им глянцевый блеск и
сияние, создает легкую водоотталкивающую пленку на поверхности волоса, препятствует действию соленой
воды и хлора.

Specially formulated by Shiseido Laboratories

21

Лак для волос экстрасильной фиксации
Silk finish firm hold spray

Пена для придания объема средней
фиксации

Уникальная формула лака позволяет обеспечить длительную и надежную
фиксацию прически. Быстросохнущий состав не оставляет характерного запаха
на волосах. Содержит UVA/UVB фильтры. Контролирует статику.

(для мягких, тонких волос)
Volume boost styling foam

Применение: с расстояния 15-20 см распылить лак по длине волос или на
отдельные пряди, придать волосам форму.

Невесомая пена средней фиксации не перегружает волосы, создает
эффект объемной укладки и надежно защищает ее от излишней влажности.
Кондиционирующие добавки обеспечивают уход и защиту волос во время
термоукладки. Содержит UVA/UVB фильтры, контролирует статику.
Применение: нанести на влажные волосы, распределить по длине, приступить
к укладке.

300 мл арт. 424601

200 мл арт. 42486

Активные компоненты
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Активные компоненты

Витамины А, С и Е защищают
волосы от агрессивного воздействия
свободных радикалов и окружающей
среды.

Экстракт сои – мощный антиоксидант,
защищает волосы от вредного
воздействия УФ-лучей спектра B.

Гидролизованный шелк и растительные
протеины обеспечивает оптимальный
баланс влаги в структуре волоса,
укрепляет волосы.

Пантенол увлажняет, кондиционирует
и защищает волосы, обеспечивает
естественную эластичность, придает
здоровый блеск и сияние.

Натуральные сахара обеспечивают
оптимальный баланс влаги в структуре
волоса, предупреждая сухость и
ломкость.

Силиконы кондиционирующего
действия защищают волосы,
облегчают расчесывание, усиливают
здоровый

Протеины пшеницы делают волосы
послушными, обеспечивают
длительный объем.

Витамины А, С и Е защищают
волосы от агрессивного воздействия
свободных радикалов и окружающей
среды.

senscience
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Шелковая пена для укладки сильной
фиксации

Термо-лосьон для укладки сильной
фиксации

Volume boost intensif mousse

(термозащитный спрей-лосьон)
Thermal design styling spray

Пена для укладки сильной фиксации создает объем, форму и текстуру для
всех типов волос. Бесспиртовая формула pH 5.9. защищает от негативного
воздействия высоких температур и влажности, укрепляет волосы, делает
их послушными, обеспечивает оптимальный результат, не вызывая сечения
и пересушивания волос. Применение: нанести пену на влажные волосы.
Выполнить укладку.

300 мл арт. 45486

200 мл арт. 42485

Активные компоненты
Гидролизованный шелк и растительные
протеины укрепляют волосы за счет
глубокого проникновения в структуру
кутикулы.

Активные компоненты
Витамины А, С и Е защищают
волосы от агрессивного воздействия
свободных радикалов и окружающей
среды.

Протеины пшеницы активируются
при нагревании, обеспечивая дополнительную защиту от повреждения
в процессе укладки, предупреждают
образование секущихся кончиков.

senscience

Обеспечивает надежную защиту прическе, не склеивая пряди. Защищает
волосы от излишнего теплового воздействия на структуру волос. Уплотняет
волосы, наполняет их объемом, обеспечивает длительную фиксацию прически.
Кондиционирует волосы, предупреждает их чрезмерное пересушивание,
усиливает блеск и сияние. Содержит UVA/UVB фильтр, помогает
контролировать статику. Применение: при работе со стайлерами нанести на
почти сухие волосы, распределить по длине волос, приступить к укладке. При
работе с феном нанести на влажные волосы.

Specially formulated by Shiseido Laboratories

Гидролизованный шелк и растительные
протеины укрепляют волосы за счет
глубокого проникновения в структуру
кутикулы.

Экстракт сои – мощный антиоксидант,
защищает волосы от вредного
воздействия УФ-лучей спектра B.

Натуральные сахара обеспечивают
оптимальный баланс влаги,
предупреждая сухость и ломкость
волос.

Силиконы кондиционирующего
действия защищают волосы,
облегчают расчесывание, усиливают
здоровый
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Крем-активатор для укладки кудрявых
волос
Curl activate energizing creme

Роскошный крем, трансформирующий вьющиеся, волнистые, неуправляемые
волосы в послушные, увлажненные локоны. Укладка не будет портиться при
повышенной влажности, а волосы приобретут ухоженный вид. Эксклюзивные
натуральные смолы формируют упругие локоны, обеспечивают устойчивость
укладки. Применение: небольшое количество крема распределить по влажным
волосам, высушить с помощью диффузора или фена.

150 мл арт. 42928

Протеины пшеницы активируются
при нагревании, обеспечивая дополнительную защиту от повреждения
в процессе укладки, предупреждают
образование секущихся кончиков.
24

(шелковый уплотняющий)
Revive silk creme
Идеальное средство для создания роскошной шелковой текстуры. Крем
создает эффект полированных, шелковых волос. Специальные искрящиеся
частицы заставляют волосы сиять, отражая свет под разными углами.
Эксклюзивная формула крема насыщена восстанавливающими структуру волос
ингредиентами. Содержит UVA/UVB фильтр. Кондиционирует и разглаживает
волосы, контролирует статику и облегчает расчесывание. Применение: на
чистые, подсушенные волосы нанести небольшое количество крема. Выполнить
укладку с использованием фена и брашинга.

100 мл арт.42484

Активные компоненты
Гидролизованный шелк и растительные
протеины укрепляют волосы за счет
глубокого проникновения в структуру
кутикулы.

Крем для укладки легкой фиксации

Активные компоненты
Витамины А, С и Е защищают
волосы от агрессивного воздействия
свободных радикалов и окружающей
среды.

Катионоактивный кондиционер
кондиционирует, укрепляет и утолщает
волосы, наполняет их объемом без
дополнительного утяжеления.
Гидролизованный шелк разглаживает и
кондиционирует волосы.

senscience

Экстракт сладкого миндаля защищает
волосы от воздействия внешней
среды, проникает во внутреннюю
структуру волоса, восстанавливая
поврежденные участки, укрепляет
стержень волоса.

Specially formulated by Shiseido Laboratories

линия
PROformance
for men and woman

высочайшие требования
безупречный результат
senscience

Specially formulated by Shiseido Laboratories
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линия PROformance
PROformance – линия по уходу за волосами для современных жителей
мегаполиса, в которую входят продукты для ухода за кожей головы, средства
против выпадения волос и для стимуляции их роста, продукты для стайлинга,
предназначенные для укладки модных стрижек и создания стильных образов.
Запатентованный комплекс Vitalock-6tm Клеточно-Мембранных Жидкостей
восстанавливает волосы на молекулярном уровне. В состав линии входит
новейшая разработка лаборатории Shiseido – энергетический комплекс для
кожи головы VitaPROx tm. Он способствует клеточному обновлению кожи
головы, создает оптимальную среду для роста волос и решает проблему их
выпадения. Ценные ингредиенты способствуют общему оздоровлению волос
и кожи головы. Лаконичный и простой формат упаковки и ароматические
добавки, подходящие как для женщин, так и для мужчин, соответствуют
принципу Shiseido «внешняя простота компенсируется богатым внутренним
содержанием».

Активные компоненты
Эфирное масло абиссинской горчицы тонизирует, увлажняет, питает, придает волосам
блеск и сияние, является природным УФ-фильтром. Благодаря высокому содержанию
ненасыщенных жирных кислот масло восстанавливает защитный липидный слой,
нормализует процесс образования новых клеток кожи головы.
Масло Жожоба нормализует работу сальных желез, обеспечивает здоровый рост волос,
делает волосы шелковистыми, мягкими и послушными, препятствует закупориванию
волосяных фолликулов в коже головы.
Гидролизированный шелк обеспечивает баланс влаги в структуре волос, придает им
невероятный блеск и сияние.

Цитрусовая кислота снимает статику, препятствует спутыванию волос.

Протеин ячменя насыщает необходимыми белками и аминокислотами, проникает глубоко в
структуру волос, уплотняя их. Гидролизированный протеин ячменя используют для роста и
укрепления волос. Он богат ниацином, который способствует циркуляции крови, насыщает
кожу головы кислородом и питательными веществами.
Экстракт молочного чертополоха является мощным природным антиоксидантом. Оказывает
антивоспалительное, солнцезащитное действие.

Эксклюзивный биоминеральный комплекс – биоминеральные жидкости, обогащенные
микроэлементами магния, меди, цинка, и железа обеспечивают увлажнение и клеточное
обновление волос и кожи.

Глицин сои стимулирует процесс насыщения клеток
кислородом.
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Энергетический
восстанавливающий шампунь
(для нормальных и склонных к жирности волос)
Revitalizing Shampoo

Уплотняющий шампунь
(для укрепления и активизации роста волос)
BOOST Thickening Shampoo

Мягкое очищающее и увлажняющее средство подходит для ежедневного
применения. Защищает от агрессивного воздействия окружающей среды.
Восстанавливает структуру волос, улучшает состояние кожи головы. Может
использоваться как гель для душа. Аминокислоты кератина придают волосам
естественную прочность, упругость и силу. Экстракт коры березы обладает
стимулирующими свойствами и является витаминизирующим средством для
волос.

Создает оптимальные условия для здорового роста волос путем тщательного
очищения и мягкого пилинга кожи головы. В состав линии входит новейшая
разработка лаборатории Shiseido – энергетический комплекс для кожи головы

50 мл арт. 47926
300 мл арт. 47928
1000 мл арт. 47927

300 мл арт. 47929
1000 мл арт. 47933

Активные компоненты

Активные компоненты

Экстракт корня красного женьшеня
улучшает состояние волос, укрепляет
волосы, придает им жизненную силу.

Масло семян сафлора расширяет
кровеносные сосуды, увеличивая тем
самым притокпитательных веществ к
корням волос.

Биотин улучшает состояние волосяных фолликул. Благодаря нему волосы
выглядят густыми и объемными.

Дрожжевой экстракт служит для пополнения витаминного баланса кожи,
питания и придания блеска волосам.

Экстракт крапивы двудомной
укрепляет структуру волоса,
положительно влияет на корни волос.

Масло перечной мяты оказывает
увлажняющее и стимулирующее
действие на волосяные фолликулы
и кожу головы.

Гидрогенизированное касторовое
масло обладает смягчающим, влагоудерживающим и регенерирующим
действием, придает блеск волосам.

Экстракт листьев плюща стимулирует
рост волос.

senscience
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Смягчающий шампунь от перхоти для
сухой чувствительной кожи головы
Anti-Dandruff Shampoo

(легкий, увлажняющий, без фиксации)
ACTIF MIST Nourishing Spray

Непревзойденная эффективность в предупреждении и борьбе с перхотью
от Senscience. В состав продукта входит новейшая разработка лаборатории
Shiseido – энергетический комплекс для кожи головы VitaPROx tm. Он
способствует клеточному обновлению кожи головы. Клинические исследования
подтверждают значительное уменьшение перхоти на коже головы после
применения смягчающего шампуня Senscience. Средство подходит для сухой,
чувствительной кожи головы.

Новое мультифункциональное увлажняющее средство для всех типов волос.
Легкий по своей текстуре несмываемый спрей оказывает смягчающее и
увлажняющее действие на волосы и кожу, защищает их от сухости и вредного
воздействия окружающей среды. Спрей омолаживает и укрепляет волосы,
обеспечивает гладкую поверхность, укрепляет и утолщает их по всей длине,
облегчает расчесывание. Запатентованный комплекс Vitalock-6tm клеточномембранных жидкостей восстанавливает волосы на молекулярном уровне.
Продукт рекомендован для ежедневного применения.

300 мл – арт. 47930

150 мл – арт.47932

Активные компоненты
Экстракт скорлупы грецкого ореха
придает волосам гладкость и блеск,
оказывает эффект мягкого пилинга.
Пиритион цинка восстанавливает
структуру поврежденных волос,
обладает противомикробным
действием.
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Несмываемый питательный спрей

Активные компоненты
Бетаин увлажняет кожу головы, делает
волосы более сильными, обеспечивает
волосам естественный блеск,
улучшает внешний вид волос.

Аскорбиновая кислота укрепляет
стенки сосудов кожи головы,
поддерживает нормальное
кровоснабжение и питание волос.

Сукроза – натуральный сахар,
увлажняет и удерживает влагу внутри
волоса.

Лецитин оказывает тонизирующее
действие на волосы и кожу головы,
укрепляет их.

Трегалоза хорошо известна, как
растительный источник энергии,
благодаря которому волосы обретают
жизненную силу и ухоженный вид.

senscience
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Моделирующая паста с матовым
эффектом средней фиксации

Гель для укладки сильной фиксации

(с матовым эффектом)
CONSTRUCT molding paste

Гель для волос придает объем укладке, моделирует, структурирует волосы,
придает невероятный блеск, сохраняет форму прически в течение дня без
ощущения раздражения, шелушения на коже, не склеивает волосы. Уникальная
формула не содержит спирта, насыщает, увлажняет и кондиционирует волосы.
Гель подходит для всех типов волос. Применение: небольшое количество
геля растереть в ладонях, нанести на влажные или сухие волосы. Выполнить
укладку.

Моделирующая паста отлично структурирует укладку, с легким матирующим
эффектом. Не липкая текстура пасты создает долговременную устойчивую
укладку, не утяжеляет волосы. Формула продукта не содержит спирта, не
вызывает шелушения, подходит для всех типов волос. Применение: небольшое
количество пасты растереть в ладонях, нанести на влажные или сухие волосы.
Выполнить укладку.

50 мл – арт. 47916
100 мл – арт. 47915

150 мл – арт. 47931

Активные компоненты
Ланолин имеет смягчающее и
увлажняющее действие на кожу
головы, защищает волосы от
пересыхания, негативного воздействия
температур или ветра.
Гидрогенизированное касторовое
масло обладает смягчающим, влагоудерживающим и регенерирующим
действием, придает блеск волосам.

senscience

DESIGN styling Gel

Активные компоненты
Аскорбиновая кислота укрепляет
стенки сосудов кожи головы,
поддерживает нормальное
кровоснабжение и питание волос.

Specially formulated by Shiseido Laboratories

Лецитин оказывает тонизирующее
действие на волосы и кожу головы,
укрепляет их.

Трегалоза хорошо известна как
растительный источник энергии,
благодаря которому волосы обретают
жизненную силу и ухоженный вид.

Сукроза – натуральный сахар,
увлажняет и удерживает влагу внутри
волоса.

Гидролизированный растительный
протеин облегчает расчесывание,
придает блеск волосам.
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Текстурирующий твердый воск
Senscience PROformance Reform styling creme

60 мл арт. 47924

30

Senscience PROformance SHAPE Hard Wax
Позволяет надолго сохранить укладку, делает ее более рельефной, в то
же время оставляя волосы гибкими и мягкими и не дает блеска, сохраняя
естественное матовое свечение волосам. Для всех типов волос. Третья степень
фиксации.

60 мл арт. 47925

Активные компоненты
Ланолин оказывает смягчающее
и увлажняющее действие на кожу
головы, защищает волосы от
пересыхания, негативного воздействия
температур или ветра.
Пчелинный воск.

Твердый воск

Активные компоненты
Гидролизованный шелк и растительные
протеины укрепляют волосы за счет
глубокого проникновения в структуру
кутикулы.

Гидрогенизированное касторовое
масло обладает смягчающим, влагоудерживающим и регенерирующим
действием, придает блеск волосам.

Минеральные масла.

Экстакт сои бобов.

Микрокристаллический воск.

Пчелинный воск.

senscience
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www.spatechnology.ru
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ офис В MOCKВЕ
ул. Русаковская, д. 13, стр, 2а, 2 этаж (м.Сокольники,
м. Красносельская)
Тел./факс: +7 (495) 741-75-04
ФИЛИАЛ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ул. Седова, 11, Литера А, офис 820 (м. Елизаровская)
Тел/фвкс: 8 (812) 633-33-86
Часы работы: Пн-Пт 10:00-18:00
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