Группа Компаний «Амрита» представляет весенние новинки косметической линии amrita© и
«Шанталь©» по уходу за волосами и кожей головы!

Амрита. Шампунь Вита Актив
Объем и сила волос, 270 г

Цена 142 грн

Укрепляет волосы и уменьшает их выпадение
при регулярном использовании Шампуня
ВИТА АКТИВ amrita®.Начиная с первого дня
применения волосы выглядят красивыми и
ухоженными, приобретают
замечательный природный блеск. Уже после
первого применения отмечается уменьшение
выпадения волос.
Экспертная формула «FITOMELANIN® +
VITAMIN COMPLEX BEAUPLEX® VH»
предназначена для укрепления и
стимулирования роста волос, которые
нуждаются в дополнительном уходе и защите.
Fitomelanin® ‐растительный меланин,
близкий по своей молекулярной структуре с
меланином человека, является мощным
антиоксидантом и естественным
проводником активных компонентов.
Витаминный комплекс Vitamin complex
beauplex® VH (витамины Е, В3, С, В6, В5, РР)
улучшает энергетический обмен в клетках
кожи, способствует активному росту волос.
Кетон малины ускоряет и стимулирует рост
волос, уменьшает их выпадение.
Екстракт каштана противостоит выпадению
волос и защищает от фотостарения.
Капсикум олеорезин активирует
кровообращение кожи головы, что
способствует интенсивному росту волос и
борется с излишней жирностью волос.
Экстракт армокарии рустиканы способствует
восстановлению активного роста волос.
Экстракт малины питает и защищает волосы
от солнца, тонизирует кожу головы.
Экстракт лаванды улучшает кровообращение
и помогает справиться с перхотью.
Ментол стимулирует кровообращение
ипридает волосам блеск и силу.
Инулин способствует увлажнению волос
икожи головы , делает волосы легкими и
шелковистыми.

Укрепляет волосы и уменьшает их выпадение
Амрита. Бальзам‐маска Вита Актив при регулярном использовании Бальзам‐
Объем и сила волос, 250 г
маски ВИТА АКТИВ amrita®.Начиная с первого
дня применения волосы выглядят красивыми
и ухоженными, приобретают объем и
замечательный природный блеск. Уже после
Цена 153 грн
первого применения отмечается уменьшение
выпадения волос.
Экспертная формула «FITOMELANIN® +SNAIL
EXTRACT + VINAMINS» воздействует и глубоко
проникает в структуру волос, укрепляет и
стимулирует рост волос.
Fitomelanin® ‐растительный меланин,
близкий по своей молекулярной структуре с
меланином человека, является мощным
антиоксидантом и естественным
проводником активных компонентов.
Экстракт слизи улитки способствует
восстановлению природного уровня
увлажнения.
Экстракт кокоса восстанавливает структуру и
способствует реконструкции волос. Придает
волосам блеск и шелковистость.
СО2 экстракт розмарина способствует
укреплению и росту волос.
СО2 экстракт кропивы препятствует
выпадению волос, стимулирует рост и придает
волосам красивый блеск. Нормалирует
функцию сальных желез.
Д‐пантенол (провитамин В5) питает
волосяные луковицы, укрепляет корни,
восстанавливает поврежденную структуру
волос. Останавливает процесс выпадения
волос.
Ретинол (витамин А) активирует рост,
улучшает структуру и восстанавливает волосы
на клеточном уровне. Придает объем, блеск и
эластичность волос. Препятствует появлению
посеченных волос.

ШАНТАЛЬ® СПРЕЙ ДЛЯ
ВОЛОС,
200 мл

ШАНТАЛЬ® СПРЕЙ ДЛЯ ВОЛОС:


Борется с сухостью и восстанавливает посеченные кончики волос



Придает волосам упругость, эластичность и мягкость



Защищает волосы от негативного влияния окружающей среды



Питает волосы и препятствует их ломкости



Возвращает волосам ухоженный и привлекательный вид

Экстракт виноградных косточек
Великолепно питает волосы и кожу головы, повышает эластичность
волос, снижает ломкость и придает волосам блеск.
Гидролизованные протеины миндаля
Защищают волосы от негативноговоздействия окружающей среды.
Увлажняют волосы, придаю тим силу и блеск.
Восстанавливают поврежденную структуру волос.
Экстракт жасмина
Придаетволосам упругость, шелковистость и мягкость.
Обладает антисептическими свойствами.
Увлажняет и питает волосы.
Восстанавливаетповрежденнуюструктуру волос.
Экстракт гаммамелиса
Защищает от негативного воздействия окружающей среды, в том числе
от УФ-лучей.
Делает волосы мягкими, послушными и предупреждает спутывание.
Обладает кондиционирующим эффектом.

Спрей для волос эффективно
ухаживает за волосами,
придает им эластичность и
мягкость. Возвращает силу и
блеск. Улучшает и облегчает
расчесывание. Борется с
сухостью и восстанавливает
посеченные кончики волос.

Цена 70 грн

Экстракт овса
Питает волосы и предупреждает их ломкость.
Поддерживает оптимальное увлажнение волос и защищает от
негативного воздействия окружающей среды.
Эфирное масло грейпфрута
Обеспечивает силу, блеск и возвращает ухоженный вид.
Борется с сухостью и посеченными кончиками волос.

Шанталь. Маска для волос
«Роскошный Прованс», 300 г

Цена 108,5 грн

Целительные компоненты для красоты и
здоровья волос.
Эффективно питает и увлажняет волосы.
Оздоравливает всю поверхность волос.
Не утяжеляет волосы, делая их эластичными,
крепкими и шелковистыми.
После применения маски волосы приобретают
живой блеск и сияние.
Активные натуральные компоненты
эффективно ухаживают за волосами, придают
волосам привлекательный и ухоженный вид.
Шанталь® маска для волос Роскошный
Прованс:
 Питает и увлажняет волосы
 Возвращает волосам силу и блеск
 Делает волосы эластичными, гладкими
и послушными
 Предотвращает спутывание и улучшает
расчесывание
 Деликатно ухаживает за секущимися
кончиками волос
Экстракт виноградных косточек
великолепно питает волосы и кожу
головы, повышает эластичность волос,
снижает ломкость и придает волосам
блеск.
Экстракт лаванды успокаивает кожу головы и
препятствует выпадению волос.
Обладает антибактериальными и
противовоспалительными свойствами.
Увлажняет кожу головы и волосы.
Экстракт макадамии восстанавливает
структуру и силу волос. Возвращает волосам
естественный блеск и делает волосы мягкими
и послушными.
Экстракт прополиса укрепляет и придает
волосам объем, а также блеск и эластичность.
Масло черного тмина предупреждает
ломкость и сухость волос, борется с
посеченными кончиками.
Укрепляет волосяные луковицы и
предупреждает выпадение волос.
Инулин (из корня цикория) способствует
увлажнению кожи головы и волос. Обладает
кондиционирующим эффектом.
Разглаживает волосы и делает их блестящими
и гладкими.

