
ESSENS Aloe Vera 
Косметика для волос

Шампунь для всех типов волос.
Кондиционер для всех типов волос.

Шампунь для окрашенных и сухих волос 
Кондиционер для окрашенных и сухих волос.

Шампунь 

200мл |  200 мл | 

Кондиционер



Шампунь для всех типов волос
с алоэ вера, конопляным маслом, экстрактом семи трав и солями Мертвого моря. 
Шампунь содержит экстракт алоэ вера который поддерживает рост волос, значительно улучшает их состояние,  придает 
объем и блеск. Алоэ проникает глубоко в структуру волос, интенсивно питая их и целенаправленно воздействуя на повре-
жденные участки.  Конопляное  масло  прекрасно смягчает и дарит жизненную силу волосам, предотвращая их сухость. 
Жирные кислоты  конопляного масла, идентичны жирным  кислотам человеческого организма, увлажняют кожу головы 
и защищая от сухости и перхоти. В состав шампуня входят экстракты семи трав, таких как хвощ полевой, глухая крапива,  
мать-и-мачеха обыкновенная, крапива двудомная,  белая береза, ромашка, кровохлебка лекарственная, которые обеспе-
чивают  силу и блеск волос.  Соли Мертвого моря содержат множество  необходимых минералов и микроэлементов, ока-
зывающих  целебный  и успокаивающий  эффект.

Кондиционер для всех типов волос
с алоэ вера и экстрактом семи трав
Экстракт алоэ вера в составе кондиционера восстанавливает и укрепляет структуру волос, обеспечивает интенсивное 
увлажнение,  придает блеск и объем. Проникает в структуру волоса, глубоко увлажняет и регенерирует повреждённые и 
секущиеся волосы. Кондиционер содержит экстракт семи трав:
•	 хвощ полевой - укрепляет волосы, обладает бактерицидными свойствами, питает кожу головы, уменьшает образо-

вание  перхоти
•	 глухая крапива   – препятствует образованию перхоти и способствует уменьшению активности сальных желёз 
•	 мать-и-мачеха обыкновенная -  улучшает состояние волос, делая их более сильными, придавая дополнительный блеск
•	 крапива двудомная -  укрепляет волосы и предотвращает образование перхоти
•	 берёза белая -  придает блеск и здоровый вид, борется с перхотью, способствует уменьшению активности сальных 

желёз и длительному сохранению чистоты волос, придает блеск . 
•	 ромашка  - успокаивает кожу головы, придает блеск волосам, содержит антисептический компонент альфа 

бисаболол, который обладает бактерицидными свойствами.
•	 репейник  -  лекарственное растение традиционно используемое для укрепления и лечения корней поврежденных 

волос. Репейник содержит вещества, которые эффективно предотвращают выпадение волос и активизируют  про-
цессы метаболизма в корнях волос.

Шампунь для окрашенных и сухих волос
с алоэ вера, конопляным маслом, экстрактами  шести фруктов и солями Мертвого моря
Шампунь содержит экстракт алоэ вера, который эффективно  укрепляет волосы, стимулирует их рост, благотворно влияет 
на структуру, придает  объем и блеск. Проникая глубоко в структуру волос увлажняет их и восстанавливает  повреждённые 
и секущиеся кончики. Рекомендуется использовать  для окрашенных и поврежденных волос. Натуральные компоненты, 
содержащиеся в конопляном  масле  прекрасно смягчают и дарят жизненную силу волосам, предотвращая их сухость.  
Жирные кислоты  конопляного масла, идентичны жирным  кислотам человеческого организма, увлажняют кожу головы, 
защищают ее  от сухости и прекрасно справляются с жирностью,  конопляное масло восстанавливает гидробаланс кожи 
головы, который ежедневно нарушается   в результате воздействия солнечного излучения, сухого воздуха и неправиль-
ного использования шампуней, мыла и моющих средств. Шампунь содержит экстракты шести фруктов: лимона, яблока, 
персика, манго, абрикоса и киви. В состав соли Мертвого моря входят все необходимые  минеральные вещества и микро-
элементы, обладающие лекарственным и успокаивающем эффектом

Кондиционер для окрашенных и сухих волос
с алоэ вера и экстрактами из шести фруктов
Экстракт алоэ вера в составе кондиционера восстанавливает и укрепляет структуру волос, обеспечивает интенсивное 
увлажнение,  придает блеск и объем. Проникает в структуру волоса, глубоко увлажняет и регенерирует повреждённые и 
секущиеся волосы.  Кондиционер эффективно ухаживает за окрашенными, сухими и поврежденными волосами. Содер-
жит экстракты  шести фруктов:
•	 экстракт  лимона - способствует росту волос
•	 экстракт  яблока – дарит  энергию волосам, укрепляет их, и защищает от холода
•	 экстракт  персика -  восстанавливает, смягчает и питает кожу головы
•	 экстракт манго - оживляет и восстанавливает корни волос, увлажняет, придает энергию  и силу, шелковистую мяг-

кость и здоровый вид.
•	 экстракт  абрикоса -  известен своим питательным эффектом, глубоко увлажняет кожу головы, придавая  мягкость и 

эластичность волосам.
•	 экстракт  киви  - увеличивает  объем, увлажняет, придает волосам естественный блеск и гладкость.

Силикон который содержится в кондиционере, защищает окрашенные и повреждённые волосы. Рекомендуется исполь-
зовать для сильно поврежденных волос с целью защиты их кончиков. Слой, создаваемый силиконом, защищает волосы 
от негативного воздействия высоких температур, механических повреждений и УФ излучения. Он частично водостойкий, 
предотвращает потерю влаги и защищает волосы в сырую погоду. 

Силикон, который содержится в кондиционере, придает блеск, обеспечивает эффективный уход за волосами, которые 
подвергаются регулярному термическому воздействию,  защищая  структуру волоса при сушке феном или   разглажи-
вании утюжком. Слой, создаваемый силиконом, защищает волосы от негативного воздействия высоких температур, 
механических повреждений и УФ излучения. Он частично водостойкий, предотвращает потерю влаги и защищает во-
лосы в сырую погоду.


