


Основной ингредиент 

Натуральное аргановое масло 

Получен органический сертификат 

Драгоценное аргановое масло добывается из косточек 
плодов Аргании, или “Железного дерева”,  

произрастающего в Марокко. 

Содержит огромное количество витамина Е.  
Известно своим  антиоксидантным эффектом. 

+ 
Превосходно  защищает волосы от 

неблагоприятного воздействия окружающей 
среды, смягчает и придает им блеск. 



Для ухода за кожей головы 

Шампунь устраняет подкожный жир и неприятный запах.  
Рекомендуется делать легкий массаж головы в процессе мытья. 

Расчешите 
волосы 

Ополосните 
водой 

Нанесите 
шампунь 

Шампунь для волос с маслом 
арганы 



Восстановление 

Кератин Восстанавливает и укрепляет поврежденные волосы. 

До и после 

Бальзам для волос с маслом 
арганы  

Масло Ши Придает волосам гладкость и шелковистость. 

Масло Арганы Защищает волосы от негативного воздействия 
окружающей среды 



3 минуты 

Необходимо использовать после шампуня, оставить на 3 минуты и 
потом тщательно смыть. Волосы станут гладкими и шелковистыми. 

Восстановление и защита 

Превосходно удерживает влагу в волосах, обволакивает секущиеся 
кончики, восстанавливает изнутри ломкие, поврежденные и 
жесткие волосы, придает им блеск. 

Блеск и здоровье! Сила и эластичность! 

Маска для волос с маслом 
арганы  



Organic Argan Shampoo  
 Шампунь для волос с маслом арганы  

(без силикона) 

Шампунь содержит натуральное марокканское масло арганы, которое превосходно удерживает влагу 
в волосах, обволакивает секущиеся кончики, восстанавливает ломкие и поврежденные волосы. 
Шампунь прекрасно очищает волосы и кожу головы, устраняет неприятные запахи, смягчает жесткие 
волосы и придает им блеск. 
Активные компоненты: 
•  Масло арганы - натуральный продукт для ухода за волосами. Его состав уникален и включает 
антиоксиданты, антибиотики и витамины А, Е, F, порядка 80 % полезных жирных кислот, которые 
интенсивно препятствуют старению волос. Масло защищает волосы от негативного воздействия 
окружающей среды, усиливает рост волос, восстанавливает их структуру, питает, делает волосы 
сильными, послушными, шелковистыми. 
•  Масло Ши придает волосам гладкость и увлажняет их изнутри. 
•  Кератин восстанавливает и укрепляет поврежденные волосы. 
 
Формула шампуня позволяет быстро получить воздушную пену. 
Массаж кожи головы с помощью этой нежной пены снимает усталость и стресс. 
После мытья Вы получите увлажнённые, гладкие и блестящие до самых кончиков волосы. 
Не содержит силикон. 
Обладает нежным цветочным ароматом. 
 
Способ применения: держа крышку флакона, повернуть колпачок с носиком против часовой стрелки 
так, чтобы колпачок поднялся вверх. Несколькими нажатиями выдавить и нанести на влажные волосы 
необходимое количество средства, вспенить массирующими движениями, смыть тёплой водой. 
 
Состав: вода, лаурамидпропил гидроксисультаин, кокамидопропилбетаин, лаурет сульфат натрия, 
лауроил метил амино пропионат натрия, кокамид DEA, DPG, олефин сульфонат натрия (С14-16), масло 
из косточек плодов аргании колючей, масло ши※2, гидролизованный кератин , масло из семян 
пенника лугового, поликватерниум-7, поликватерниум-10, BG, лимонная кислота, цитрат натрия, 
карамель, EDTA-3Na, бензоат натрия, фосфорная кислота EDTA-2Na, токоферол, феноксиэтанол, 
метилпарабен, пропилпарабен, отдушка. 
 
290 мл 

707971 



Organic Argan Treatment 
Бальзам для волос с маслом арганы  

(без силикона) 
 
 

Бальзам содержит натуральное марокканское масло арганы, которое превосходно удерживает влагу в 
волосах, обволакивает секущиеся кончики, восстанавливает ломкие и поврежденные волосы. 
Средство смягчает жесткие волосы и придает им блеск. 
Активные компоненты: 
•  Масло арганы - натуральный продукт для ухода за волосами. Его состав уникален и включает 
антиоксиданты, антибиотики и витамины А, Е, F, порядка 80 % полезных жирных кислот, которые 
интенсивно препятствуют старению волос. Масло защищает волосы от негативного воздействия 
окружающей среды, усиливает рост волос, восстанавливает их структуру, питает, делает волосы 
сильными, послушными, шелковистыми. 
•  Масла Ши и пенника лугового придают волосам гладкость и увлажняют их изнутри. 
•  Кератин восстанавливает и укрепляет поврежденные волосы. 
 
Массаж кожи головы с помощью бальзама снимает усталость и стресс. 
Бальзам восстанавливает волосы от корней до самых кончиков и придаёт им блеск. 
Не содержит силикон. 
Обладает нежным цветочным ароматом. 
 
Способ применения: нанесите на чистые влажные волосы необходимое количество средства, 
помассируйте, через 2-3 мин. тщательно смойте тёплой водой. Рекомендуется использовать вместе с 
шампунем этой серии. 
 
Состав: вода, минеральное масло, DPG, цетанол,изостеарил изостеарат, масло из семян 
подсолнечника, бегентримониум метосульфат, стеарамин оксид, cтеариловый спирт,масло из 
косточек плодов аргании колючей, масло ши, гидролизованный кератин, масло семян пенника 
лугового, фитостерил/октилдодецил лауроилглютамат, 
дипентаэритритилтетрагидроксистеарат/тетраизостеарат, дипентаэритритил 
гексагидроксистеарат/гексастеарат/гексаросинат, PEG-20- фитостерол,дипентаэритритил 
гексагидроксистеарат, сорбитол, изопентидиол, , вазелин, BG, экстракт корня солодки, бензоат 
натрия, яблочная кислота, аргинин, EDTA-2Na, токоферол, BHT, феноксиэтанол, метилпарабен, 
пропилпарабен, отдушка. 
  
200 г 

707964 



Organic Argan Botanical Oil Hair Mask 
Маска для волос с маслом арганы 

 
 

Маска содержит натуральное марокканское масло арганы, которое превосходно удерживает влагу в 
волосах, обволакивает секущиеся кончики, восстанавливает изнутри ломкие и поврежденные волосы. 
Средство смягчает жесткие волосы и придает им блеск. 
 Активные компоненты: 
•  Масло арганы - натуральный продукт для ухода за волосами. Его состав уникален и включает 
антиоксиданты, антибиотики и витамины А, Е, F, порядка 80 % полезных жирных кислот, которые 
интенсивно препятствуют старению волос. Масло защищает волосы от негативного воздействия 
окружающей среды, усиливает рост волос, восстанавливает их структуру,  питает,  делает волосы 
сильными, послушными, шелковистыми. 
•  Масла Ши и пенника лугового придают волосам гладкость и увлажняют их изнутри. 
•  Кератин восстанавливает и укрепляет поврежденные волосы. 
•  Гидролизованный шелк увлажняет волосы и кожу головы, улучшает структуру волоса, придавая ему 
гладкость, эластичность и блеск. 
  
Маска восстанавливает волосы от корней до самых кончиков и придаёт им блеск и гладкость. 
Обеспечивает сверх интенсивный уход всего за 3 минуты! 
Обладает изысканным цветочным ароматом. 
  
Способ применения: после мытья головы шампунем немного подсушите волосы полотенцем и 
нанесите оптимальное количество средства. Оставьте на 3 минуты, затем смойте маску водой. Если 
волосы сильно повреждены, средство можно оставить примерно на 5 минут. 
   
Состав: вода, бегениловый спирт, цетеариловый спирт, глицерин, диметикон,циклопентасилоксан, 
бегентримониум метосульфат, цетанол, изононилизононаноат, PG, изопентилдиол, 
изостеарилизостеарат, амодиметикон, BG, бегентримониум хлорид, лимонная кислота, аргинин, 
дикокодимониум хлорид, стеартримониум хлорид, цетет-20,масло из косточек плодов аргании 
колючей, масло ши, масло семян пенника лугового, гидролизованный шелк,гидролизованный 
кератин , карамель, феноксиэтанол, EDTA-2Na, бензоат натрия, метилпарабен,пропилпарабен, 
отдушка,  токоферол. 
 
170 г 
 

707094 




