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Защитный крем для волос с экстрактом хны
— Придает мягкость и силу волосам
— Благодаря экстракту хны волосы приобретают
здоровый блеск, эластичность и гладкость
— Защищает волосы и кожу головы от повреждений в
процессе укладки
— Питает и увлажняет волосы по всей длине благодаря
пшеничному протеину и аминокислотам, входящим в
состав
Объем: № 1 (500 мл), №2 (500 мл)

Шампунь для волос
с экстрактом хны
— Шампунь эффективно очищает волосы
и кожу головы не повреждая их структуру
— Сохраняет волосы эластичными и
блестящими, восстанавливает и
защищает волосяную кутикулу от
повреждений благодаря входящему в
состав экстракту хны и кератину
Объем: 1000 мл

Бальзам-ополаскиватель
для волос с экстрактом хны
— Cоздает шелковое покрытие и
придаем сияние волосам
— Экстракт хны восстанавливает
кутикулу волос
— Восстанавливает pH-баланс,
повышает эластичность и мягкость
волос
— Входящие в состав шелковые
аминокислоты и рисовый протеин
питают и защищают волосы от
повреждений
Объем: 1000 мл

Мантия для волос
с экстрактом хны
— Состав мантии для волос придает
эластичность прямым и волнистым
волосам
— Предотвращает повреждение волос
благодаря входящему в состав
очищенному цистеину, коллагену и
низкомолекулярным аминокислотам
— Подходит для нормальных и
поврежденных волос
Объем: № 1 (100 мл), №2 (110 мл)
Время экспозиции – 30 минут

Эссенция для волос
с экстрактом хны
— Концентрированная
восстанавливающая эссенция защищает
волосы от повреждений и снижает
ломкость волос
— Сохраняет здоровый блеск,
эластичность и мягкость волос
благодаря высокому содержанию
экстракта хны
— Восстанавливает тусклые и
ослабленные волосы, увлажняет и
питает, придавая здоровый блеск
Объем: 100 мл

Восстанавливающая сыворотка
для волос
— Высококонцентрированная питательная
сыворотка для защиты волос.
— Предотвращает повреждение волос при
перманентной завивке, окрашивании и
укладке.
— Восстанавливает структуру волос,
увлажняя и питая их, повышает
эластичность и мягкость кудрявых волос.
— Состав обогащен фитонцидами,
кератином и протеинами шелка.

Кератиновая эссенция для волос
Объем: 15 мл x 15 шт

Коллагеновый шампунь
для волос
— Увлажняющий глубоко
очищающий шампунь.
— Очищает кожу головы и
обеспечивает защиту волос
благодаря входящему в состав
коллагену и рисовому
протеину.
— Имеет натуральный
травяной аромат
Объем: 450мл/1000мл

— Укрепляет все слои волосяной структуры
благодаря высокому содержанию белка
— Снимает раздражение кожи головы
и восстанавливает pH-баланс
— Придает волосам шелковую текстуру
и снижает спутываемость волос
— Эссенция обогащена фитонцидами,
аминокислотами и шелковым протеином
Объем: 110 мл/250 мл

Оливковая эссенция
для волос
— Обеспечивает защиту поврежденных
волос, восстанавливая структуру
кутикулы
— Предотвращает повреждение волос,
придает шелковую текстуру и блеск
волосам
Объем: 110 мл

Коллагеновый бальзамополаскиватель для волос
— Бальзам-ополаскиватель
увлажняет и восстанавливает
pH-баланс
— Имеет натуральный
травяной аромат
Объем: 450мл/1000мл

Шампунь для волос
с экстрактом оливы
— Мягко очищающий шампунь,
восстанавливающий структуру
волос
— Входящие в состав экстракт
оливы, пантенол, протеины
шелка увлажняют и питают
волосы
— pH = 5,5
Объем: 450мл/1000мл

Бальзам-ополаскиватель
для волос с экстрактом оливы
— Мягкий бальзам-ополаскиватель,
восстанавливающий структуру
волос
— Увлажняет и восстанавливает
pH-баланс, оказывает
антистатический эффект
— Входящие в состав фитонциды,
кератин, протеины шелка
увлажняют и питают волосы
— pH = 5,5
Объем: 450мл/1000мл

Спрей для укладки волос
— Спрей может использоваться
во время процедуры перманентной
завивки вместо воды
— Позволяет усиливать стойкость
перманентной завивки
— Имеет натуральный травяной
аромат, смягчает кожу головы
благодаря входящим
в состав фитонцидам, экстрактам
лаванды
и розмарина.
Объем: 500 мл

Освежающий шампунь
для волос
— Шампунь с натуральным
экстрактом перечной мяты
— Увлажняет и освежает кожу
головы, питает волосы
благодаря входящим в состав
фитонцидам и кератину
Объем: 450мл/1000мл

Защитная эссенция для волос
Маска для волос
с экстрактом оливы
— Питательная маска для
волос с экстрактом оливы
смягчает и обволакивает
структуру волос
— Придает эластичность и
восстанавливает сухие и
поврежденные волосы
— Состав маски обогащен
фитонцидами, пептидом
меди и витаминами

— Эссенция содержит водорастворимое
эфирное масло, обеспечивающее защиту
по всей длине волос
— Защищает волосы от воздействия
неблагоприятных факторов окружающей
среды и повреждений
— Предотвращает потерю влаги и
поддерживает уровень белка
в структуре волос

Гель для укладки
с глянцевым эффектом

Объем: 190 мл

— Гель придает волосам эффект
сияния и здорового блеска
— Увеличивает объем тонких и
ослабленных волос
— Имеет натуральный аромат
лаванды

Объем: 1000 мл

Объем: 450 мл

Увлажняющий питательный лосьон
антистатик для сухих волос
Увлажняющий
питательный спрей
для волос
— Спрей насыщает кутикулу
и кортекс волос влагой
и питательными веществами
— Может применяться после
стрижки и завивки для
придания волосам мягкости
и блеска
— Обогащен фитонцидами и
пшеничным протеином

— Лосьон создает защитный слой
на поверхности волос,
обеспечивая их мягкость и
шелковистость
— Увлажняет и питает сухие
волосы
— Имеет антистатический
эффект, обеспечивает легкость
расчесывания волос
— Насыщает структуру волос
фитонцидами и витаминами

Гель для укладки волос
— Стойкий, быстросохнущий
фиксирующий гель для укладки
— Придает волосам здоровый
блеск и сияние без эффекта
липкости
— Экстракт алое увлажняет
волосы
— Имеет натуральный аромат
лаванды
Объем: 450 мл

Объем: 450 мл

Объем: 110 мл

Шампунь для волос c экстрактами 3
черных семян (риса, фасоли и кунжута)
и 7 черных плодов плодов (шелковицы,
графа, акантопанакса, сливы, черники,
черной оливы)
— Деликатно и эффективно очищает волосы
и кожу головы.
— Способствует легкому расчесыванию волос.
— Придает им мягкость и гладкую структуру.
— Экстракты 3 черных семян и 7 черных питают и
восстанавливают волосы.
— Шампунь содержит минералы и белки,
укрепляющие все слои волосяной структуры от
корней до кончиков волос, сохраняя их живыми и
блестящими даже после химического воздействия.

Объем: 1500мл

Бальзам-ополаскиватель для волос c
экстрактами 3 черных семян (риса, фасоли
и кунжута) и 7 черных плодов плодов
(шелковицы, графа, акантопанакса, сливы,
черники, черной оливы)
— Восстанавливает pH-баланс волос и кожи головы
после химического воздействия.
— Обеспечивает защиту структуры волоса от
повреждений.
— Экстракты 3 черных семян и 7 черных плодов
питают и восстанавливают волосы.
— Бальзам-ополаскиватель содержит минералы и
белки, укрепляющие все слои волосяной структуры
от корней до кончиков волос, сохраняя их живыми и
блестящими даже после химического воздействия.
Объем: 1500мл

«Woosin — почувствуйте эффективность фитотерапии
для Ваших волос».
Фитонциды — щедрый подарок природы!
Восстанавливают жизненную энергию и эластичность
Ваших волос.
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