MOROCCO
ARGAN OIL

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА, БЛЕСК И КРАСОТА ВОЛОС

СЕРИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ С АРГАНОВЫМ
МАСЛОМ
Великолепный и ценнейший подарок природы Марокко – «жидкое золото» – масло арганового дерева хранит секрет красоты волос берберских женщин многие века, и сегодня, благодаря линии препаратов для
волос «MOROCCO ARGAN OIL», этот секрет стал доступен каждой
женщине.
Золотистое масло получают из косточек плодов арганового дерева,
которое считается долгожителем северо-запада Африканского континента и, для населяющих Марокко берберских племен является настоящим «деревом жизни».
В косметологии масло арганы не знает себе равных и имеет уникальный
состав, который делает его настоящим магическим эликсиром для
сохранения молодости и защиты кожи, волос и ногтей. Жирные кислоты, витамины, полифенолы и другие необходимые вещества обеспечивают невероятно полезные и целительные свойства масла.
Масло арганы прекрасно ухаживает за волосами, оказывая поистине
целебное воздействие:
- интенсивно увлажняет и питает
- восстанавливает поврежденную структуру волоса по всей длине от
корней до самых кончиков
- сохраняет гладкость волос при повышенной влажности, что особенно
важно для обладательниц вьющихся волос
- защищает волосы от влияния ультрафиолетовых лучей, воздействия
повреждающих веществ, температурных влияний
и других агрессивных факторов
- восстанавливает и сохраняет блеск, упругость
и шелковистую гладкость волос
- питает и увлажняет кожу головы,
укрепляет волосяные луковицы и
препятствует выпадению волос.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ С МАСЛОМ
АРГАНЫ/ARGAN OIL SHAMPOO
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Шампунь с мягкой текстурой на основе драгоценного масла арганового дерева и масла миндаля, экстрактов женьшеня, шалфея,
гинкго билоба и белой розы превосходно увлажняет, восстанавливает и укрепляет волосы, поддерживая их жизненную силу.
Превосходно очищает, делает волосы упругими, блестящими и
шелковистыми.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить,
сделать массаж кончиками пальцев, смыть
водой и повторить нанесение шампуня.
Затем смыть.

Арт. 6590101 - 350мл
Арт. 6590102 - 750мл

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР С МАСЛОМ
АРГАНЫ/ARGAN OIL CODITIONER
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Кондиционер на основе масла арганы, коллагена, экстрактов шалфея,
женьшеня и гинкго билоба превосходно дополняет действие увлажняющего шампуня. Восстанавливает поврежденную структуру волос и
обеспечивает необходимое увлажнение и защиту. Облегчает расчесывание и укладку волос, делая их гладкими, мягкими и послушными.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на чистые волосы после использования шампуня, аккуратно распределить по всей длине. Через несколько минут тщательно смыть.
СОВЕТ:
Для придания волосам гладкости:
добавить 5 капель MOROCCO ARGAN
OIL в кондиционер для волос,
полученную смесь нанести на
волосы, оставить на 5 минут и
затем смыть.
Арт. 6590111 - 350мл
Арт. 6590112 - 750мл

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА С МАСЛОМ
АРГАНЫ, ПРОТЕИНАМИ И АМИНОКИСЛОТАМИ
КЕРАТИНА/ARGAN OIL HAIR MASQUE
ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ, ТОНКИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
Маска возвращает силу и энергию ослабленным волосам, восстанавливает структуру по всей длине, укрепляет сцепление чешуек,
делая волосы крепкими и здоровыми. Придает волосам живой
блеск и шелковистую гладкость, делает их упругими и устраняет
ломкость, препятствует спутыванию и возникновению статического электричества.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы, аккуратно распределить по всей длине. Через несколько минут тщательно смыть.

Арт. 6590121 - 200мл

ПИТАТЕЛЬНАЯ, УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ
ВОЛОС С МАСЛОМ АРГАНЫ И ЭКСТРАКТОМ
ИКРЫ/ ARGAN OIL HAIR MASQUE
ДЛЯ СУХИХ, ОЧЕНЬ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
Настоящий кладезь питательных веществ, маска с маслом арганы,
кератином и экстрактом икры, интенсивно питает и увлажняет сухие и поврежденные волосы. Формула маски обеспечивает двойное действие: быстрое восстановление и эффективную защиту волос от повреждения. Маска предотвращает спутывание и возникновение статического электричества, делает волосы гладкими, блестящими, шелковистыми, устраняет эффект секущихся кончиков.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы,
аккуратно распределить по всей длине. Через несколько минут
тщательно смыть.
СОВЕТ: Для интенсивного увлажнения и питания поврежденных волос:
смешать 5-10 капель MOROCCO ARGAN OIL с восстанавливающей
увлажняющей маской, полученную
смесь нанести на волосы,
оставить на 5 минут и
затем смыть.
Арт. 6590122 - 200мл

МАСЛО АРГАНЫ ДЛЯ ВОЛОС/ HAIR ARGAN OIL
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС

Средство на основе масла арганы и семян льна возвращает
волосам естественную мягкость, блеск и сияние, делает их
послушными и упругими, не оставляя при этом жирного
блеска. Обеспечивает превосходную защиту от воздействия
солнечных лучей, перепадов влажности и температур, воздействия различных повреждающих факторов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для интенсивного увлажнения и питания: смешать 5-10 капель
масла с восстанавливающей увлажняющей маской, полученную
смесь нанести на волосы, оставить на 5 минут и затем смыть.
Во время окрашивания: добавить 5 капель масла в краску и
использовать как обычно.
Для придания волосам гладкости: добавить 5 капель масла в
кондиционер или маску для волос, полученную смесь нанести на
волосы, оставить на 5 минут и затем смыть.
Для интенсивного блеска: нанести несколько капель
средства на волосы, не смывать.
Для защиты: нанести несколько капель
масла на волосы непосредственно перед
сушкой, укладкой, перед выпрямлением
при помощи утюжка или завивкой.

Арт. 6590134 - 30мл
Арт. 6590131 - 100мл

ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР "MOROCCO ARGAN OIL"
ДЛЯ ИНТЕНСИВНОГО УХОДА ЗА ТОНКИМИ, СУХИМИ, ОЧЕНЬ
СУХИМИ И ПОВРЕЖДЕННЫМИ ВОЛОСАМИ

Использование средств набора обеспечивает превосходное
увлажнение, питание и защиту, волосы становятся невероятно упругими, гладкими, живыми и блестящими.
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:

Питательная, увлажняющая маска для волос с маслом арганы и экстрактом икры и масло арганы для волос MOROCCO
ARGAN OIL, которые эффективно восстанавливают волосы,
поддерживая их жизненную силу и здоровый блеск.
УПАКОВКА:

Набор (маска для волос Caviar 200мл,
масло арганы 10мл х 2; 30мл).

Арт. 6590191

ДОРОЖНЫЙ НАБОР "MOROCCO ARGAN OIL"
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Полноценный уход, восстановление и великолепная защита волос
в удобной упаковке! Препараты набора великолепно увлажняют,
насыщая волосы необходимыми питательными веществами, укрепляют их структуру. Обеспечивают надежную защиту от внешних
повреждающих факторов и УФ лучей. Этот набор просто незаменим во время путешествий и отдыха.
В СОСТАВ НАБОРА ВХОДЯТ:
Увлажняющий шампунь с маслом арганы, увлажняющий кондиционер с маслом арганы и масло арганы для волос MOROCCO ARGAN
OIL, которые подарят волосам великолепный блеск и здоровье.
УПАКОВКА: набор (шампунь 75мл, кондиционер 75мл,
масло арганы 30мл)

Арт. 6590192

СЕРИЯ СПА УХОД «NUSPA»
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ
БЕЗ СУЛЬФАТОВ

Гипоаллергенные средства на основе драгоценного масла арганы,
натуральных экстрактов и масел для укрепления, гладкости,
упругости и шелковистого блеска волос всех типов.
Великолепный СПА уход, делающий волосы невероятно сильными
и здоровыми.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ С МАСЛОМ АРГАНЫ/
NUSPA ARGAN OIL SULFATE-FREE SHAMPO
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Нежный шампунь, насыщенный маслом арганы, формула которого не содержит сульфатов, очень мягко и деликатно очищает волосы и кожу головы. Масло арганы восстанавливает структуру волос
и делает их гладкими, мягкими и блестящими.
После использования шампуня волосы становятся шелковистыми
и легко расчесываются.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести шампунь на влажные волосы, вспенить,
сделать массаж кончиками пальцев, смыть
водой и повторить нанесение шампуня.
Затем смыть.
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Арт. 6590103 - 400мл
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УВЛАЖНЯЮЩИЙ КОНДИЦИОНЕР С МАСЛОМ
АРГАНЫ/NUSPA ARGAN OIL SULFATE-FREE
CODITIONER
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Нежный мягкий кондиционер, формула которого не содержит
сульфатов и базируется на восхитительном масле арганы, усиливает увлажняющее действие шампуня. Укрепляя структуру волос,
кондиционер облегчает их расчесывание, делает гладкими, блестящими и упругими, а также насыщает волосы необходимыми для
здоровья питательными веществами.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на чистые волосы после использования
шампуня, аккуратно распределить по всей длине.
Через несколько минут тщательно смыть.
СОВЕТ:
Для интенсивного увлажнения и питания
поврежденных волос: смешать 5-10 капель
MOROCCO ARGAN OIL NUSPA с кондиционером
или восстанавливающей маской, полученную
смесь нанести на волосы, оставить на 5 минут и
затем смыть.
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Арт. 6590113 - 400мл
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ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА С МАСЛОМ
АРГАНЫ, ПРОТЕИНАМИ И АМИНОКИСЛОТАМИ
КЕРАТИНА/ NUSPA ARGAN OIL HAIR MASQUE
KERATIN PROTEIN HAIR MASK
ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ, ТОНКИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
Превосходное укрепление, полноценный уход и великолепное
восстановление дарит тонким и ослабленным волосам маска на
основе масла арганы, кератина, алоэ, розмарина и коллагена.
Активные компоненты маски делают волосы гладкими и шелковистыми, устраняют ломкость и секущиеся кончики. Волосы не
путаются, не пушатся и не электризуются.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Нанести на чистые, слегка подсушенные полотенцем волосы,
аккуратно распределить по всей длине. Через несколько минут
тщательно смыть.

Арт. 6590123 - 250мл
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ЛОСЬОН С МАСЛОМ АРГАНЫ ДЛЯ
УВЛАЖНЕНИЯ ВОЛОС/ NUSPA ARGAN OIL SPRAY
ДЛЯ СУХИХ, ОЧЕНЬ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС
Спрей на основе смеси масел арганы и льна превосходно
восстанавливает сухие волосы, обеспечивая их восстановление
и защиту, насыщает влагой и питательными веществами.
Использование спрея возвращает поврежденным и сухим волосам естественный блеск и сияние, делает их послушными и
мягкими, не оставляя при этом жирного блеска.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для защиты: нанести небольшое количество средства на волосы,
распределить по всей длине, уделяя внимание поврежденным
кончикам волос, непосредственно перед сушкой,
укладкой, перед выпрямлением при помощи
утюжка или завивкой.
Для интенсивного увлажнения и питания:
смешать 5-10 капель масла с восстанавливающей
увлажняющей маской, полученную смесь нанести
на волосы, оставить на 5 минут и затем смыть.

• СЕРИ

U
ЯN S

OI L

Арт. 6590141 - 100мл
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МАСЛО АРГАНЫ ДЛЯ ВОЛОС/ HAIR ARGAN OIL
ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ВОЛОС
Драгоценное масло арганы в сочетании с маслом льна дарит волосам естественную мягкость, гладкость, блеск и сияние, делает
их послушными и упругими, не оставляя при этом жирного блеска.
Обеспечивает превосходную защиту от воздействия солнечных
лучей, перепадов влажности и температур, воздействия различных
повреждающих факторов.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Для интенсивного увлажнения и питания: смешать 5-10 капель
масла с восстанавливающей увлажняющей маской, полученную
смесь нанести на волосы, оставить на 5 минут и затем смыть.
Во время окрашивания: добавить 5 капель масла в краску и
использовать как обычно.
Для придания волосам гладкости: добавить 5 капель масла в
кондиционер или маску для волос, полученную смесь
нанести на волосы, оставить на 5 минут и затем смыть.
Для интенсивного блеска: нанести несколько
капель средства на волосы, не смывать.
Для защиты: нанести несколько капель масла
на волосы непосредственно перед сушкой,
укладкой, перед выпрямлением при помощи
утюжка или завивкой.
Арт. 6590134 - 50мл
Арт. 6590132 - 100мл

MOROCCO
ARGAN OIL
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
В РОССИИ И КАЗАХСТАНЕ

Москва: (495) 925-00-34;
Регионы РФ: 8-800-200-00-34
(звонок бесплатный)
www.beauty-shop.ru
Присоединяйтесь:
vk.com/sozvezdiekrasoti
odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty

ЖИЗНЕННАЯ СИЛА, БЛЕСК И КРАСОТА ВОЛОС

