РЕГУЛЯРНЫЙ УХОД

СРЕДСТВА ДЛЯ УКЛАДКИ

Энергетический восстанавливающий шампунь
(для нормальных и склонных к жирности волос)
Revitalizing Shampoo, 50 мл, 300 мл, 1000 мл

Моделирующая паста с матовым эффектом
средней фиксации
CONSTRUCT molding paste, 50 мл, 100 мл

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.

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.

Уплотняющий шампунь
(для укрепления и активизации роста волос)
BOOST Thickening Shampoo, 300 мл, 1000 мл
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
VitaPROxtm. Он способствует клеточному обновлению кожи
головы, создает оптимальную среду для роста волос и
решает проблему их выпадения.

Смягчающий шампунь от перхоти
(для сухой чувствительной кожи головы)
Anti-Dandruff Shampoo, 300 мл
Непревзойденная эффективность в предупреждении и борьбе
с перхотью от Senscience. В состав продукта входит новейшая
разработка лаборатории Shiseido – энергетический комплекс
для кожи головы VitaPROxtm. 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.

Несмываемый питательный спрей
(легкий, увлажняющий, без фиксации)
ACTIF MIST Nourishing Spray, 150 мл
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 клеточно-мембранных жидкостей
восстанавливает волосы на молекулярном уровне. Продукт
рекомендован для ежедневного применения.

Гель для укладки сильной фиксации
DESIGN styling Gel, 150 мл
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.

Текстурирующий твердый воск
Senscience PROformance Reform styling creme,
60 мл

Идеален для укладки тонких и слабых волос. Делает волосы
более объемными и текстурными. Третья степень фиксации.

Твердый воск
Senscience PROformance SHAPE Hard Wax, 60 мл
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.

линия PROformance
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 VitaPROxtm. 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

ВЫСОЧАЙШИЕ ТРЕБОВАНИЯ,
БЕЗУПРЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!
www.senscience.ru
www.instagram.com/sensciencerussia

for men and woman

