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Mutenka Jidai Body Soap
Жидкое мыло для тела без добавок

Жидкое мыло образует мягкую «воздушную» пену. Увлажняет, удивительно нежно и мягко
очищает, не оказывая раздражающего воздействия на кожу. Мягко воздействует на кожу, в
составе – натуральные растительные моющие компоненты (кокосовая пальма, хмель).
В составе – натуральные растительныеBidanpo
увлажняющиеMediental
компоненты: Healing ask
экстракт лакричника, экстракт листьев персикового дерева, горький апельсин -померанец.
Поддерживает оптимальный уровень увлажнённости кожи, смягчает кожу, уменьшая стянутость,
зуд, и раздражение сухой кожи.
Обладает освежающим ароматом цитрусовых фруктов.

718047

Жидкое мыло не содержит парфюмерных отдушек, красителей, минеральных масел,
консервантов класса парабенов.
Способ применения: выдавить средство на влажные мочалку или губку, вспенить, нанести на
тело, хорошо смыть тёплой водой.
Состав: вода, калийная мыльная основа, глицерин, кокамид DEA, кокоанфоацетат натрия,
бетаин, экстракт хмеля, экстракт листьев персикового дерева, глицирретинат дикалия, экстракт
гамамелиса, экстракт цветов гардении, масло горького апельсина,
гидроксипропилметилцеллюлоза, дистеаратгликоль, BG, HEDTA-3Na
Объем: 580 мл / 400 мл

718054

Mutenka Jidai Hair Shampoo
Шампунь для волос без добавок

Удаляет загрязнения и кожные выделения, вызывающие раздражения, воспаления на коже.
Увлажняет и смягчает волосы, поддерживая здоровое состояние волос и кожи головы.

Healing
ask
В составе – натуральные увлажняющиеBidanpo
растительныеMediental
компоненты - экстракты
лакричника,
листьев персикового дерева, хмеля, горького апельсина, а также моющие компоненты
аминокислотного происхождения (мягкие, щадящие для волос, кожи головы и рук).
Шампунь не содержит парфюмерных отдушек, красителей, минеральных масел, консервантов
класса парабенов.
Обладает освежающим ароматом цитрусовых фруктов.
Способ применения: нанести достаточное количество средства на влажные волосы и кожу
головы, вспенить массирующими движениями, смыть тёплой водой. Эффективность действия
усилится, если применять в сочетании с бальзамом и маской для волос этой же серии.

718023

Состав: вода, лаурамидпропилбетаин, кокамид DEA, DPG, кокоилглутаминат ТЕА, олефин (С
14-16) сульфонат натрия, кокоилалкининэтил РСА, масло ореха Макадамия, поликвотаниум-10,
гидроксипропилметилцеллюлоза, PEG-20 сорбитанкокоэт, экстракт лакричника, хинокитиол,
экстракт хмеля, экстракт листьев персикового дерева, дистеарат гликоль, масло горького
апельсина, ментол, лимонная кислота, дистеарат PEG-150, этанол, BG, пропионат натрия,
этоксидигликоль.
Объем: 300 мл

Mutenka Jidai Hair Treatment
Бальзам для волос без добавок

Бальзам не содержит парфюмерных отдушек, красителей, минеральных масел, консервантов
класса парабенов. Моментально проникает в волосы и кожу головы, поддерживает оптимальный
уровень влаги. Поддерживает здоровый вид и состояние волос и кожи головы, давая ощущение
Bidanpo
Healing
ask
продолжительного увлажнения, даже после
того, как Mediental
волосы высыхают.
В составе - натуральные
увлажняющие растительные компоненты - экстракты лакричника, листьев персикового дерева,
хмеля, горького апельсина. Бальзам мягко обволакивает волосы, защищая кутикулу волос от
внешних воздействий. Обладает освежающим ароматом цитрусовых фруктов.
Способ применения: нанести необходимое количество средства на чистые, влажные волосы и
кожу головы, хорошо смыть тёплой водой. Эффективность действия усилится, если применять в
сочетании с шампунем и маской для волос этой же серии.
Внимание при применении: не используйте средство, если оно вызывает покраснение,
раздражение, зуд или воспаление кожи головы и проконсультируйтесь с врачом-дерматологом.
Избегайте попадания в глаза, при попадании сразу же промойте глаза водой. Храните в
недоступных для детей местах.

718030

Состав: вода, гидрогенизированное рапсовое масло, алкил (С 12, 14)
оксигидроксипропиларгинин HCl, кокоилалкининэтил РСА, масло ореха Макадамия,
гидрогенизированное пальмоядерное масло, гидроксиэтилцеллюлоза, диметикон, экстракт
лакричника, хинокитиол, стеарилтримониумбромид, DPG, масло горького апельсина, экстракт
хмеля, экстракт листьев персикового дерева, лимонная кислота, этоксидигликоль, BG,
изопропанол.
Объем: 300 мл

Mutenka Jidai Hair Pack
Маска для волос без добавок
Моментально проникает в волосы и кожу головы, поддерживает оптимальный уровень влаги.
Поддерживает здоровый вид и состояние волос и кожи головы, давая ощущение
продолжительного увлажнения, даже после того, как волосы высыхают.
В составе – натуральные увлажняющие растительные компоненты - экстракты лакричника,
листьев персикового дерева, хмеля, горького
апельсина,
а также масло
ореха макадамия,
Bidanpo
Mediental
Healing
ask
которое имеет свойство проникать в повреждённые участки волос, придавая волосам блеск,
упругость и эластичность.
Обладает освежающим ароматом цитрусовых фруктов.
Маска не содержит парфюмерных отдушек, красителей, минеральных масел, консервантов
класса парабенов.
Способ применения: нанести необходимое количество средства на чистые, влажные волосы и
кожу головы, хорошо смыть тёплой водой. На особенно повреждённых участках волос можно
оставить средство даже на 5-6 минут, после чего смыть. Рекомендуемое количество раз
применений – 1-2 раза в неделю. Если волосы очень повреждены, можно наносить средство после
каждого применения шампуня.
Эффективность действия усилится, если применять в сочетании с шампунем и бальзамом для
волос этой же серии.

712755

Состав: вода, гидрогенизированное рапсовое масло, глицерин, диметикон, гидрогенизированное
пальмоядерное масло, пчелиный воск, оксигидроксипропиларгинин HCl, кокоилалкининэтил
РСА, стеарилтримониумбромид, масло ореха Макадамия, экстракт лакричника, хинокитиол,
масло горького апельсина, экстракт хмеля, экстракт листьев персикового дерева, лимонная
кислота, этоксидигликоль, BG, изопропанол.
Объем: 220 мл

