HAIR & SUN
Волосы&Солнце

HAIR & SUN

КРЕМНИЙ + КРЕМНИЙ
Чтобы сохранить красоту и здоровье волос
после пребывания на солнце, действия
морской воды или воды плавательного
бассейна, Лаборатория BAREX создала
специальную линию - Sht Hair & Sun line –
«Волосы и Солнце». Формула всех
продуктов линии содержит удвоенное
количество кремния.

Формула «Кремний2» обозначает
максимально усиленные энергетические
свойства этого элемента, который
обладает уникальной возможностью
преобразовывать солнечный свет в
энергию. Кремний защищает кожу
головы и волосы от действия свободных
радикалов, обладает успокаивающим и
защитным эффектом. Благодаря этому
волосы становятся увлажненными,
эластичными и мягкими.

HAIR & SUN

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
•Кремний2(Кремний + Кремний) – сочетание активного и функционального
кремния. повышает эффективность формулы, обеспечивает сохранение красоты
и здоровья волос.

•Солнечные фильтры – защищают от жесткого ультрафиолетового излучения
(UV-A и UV-B), которое провоцирует повреждение молекул кератина.
•Растительные масла – в состав средств входят рисовое масло и масло цветков
пенника лугового, которые защищают и питают волосы.
•Увлажняющие компоненты – пантенол, триметилглицин.
•Витамин Е – мощный антиоксидант, устраняет негативное действие свободных
радикалов, поддерживает оптимальный уровень увлажнения волос и кожи
головы, уменьшает потерю влаги через роговой слой.
•Натуральный каротин – оказывает двойной эффект – в качестве естественного
красителя и антиоксиданта. Использование каротина в качестве натурального
красителя исключает необходимость применения искусственных красителей в
формуле, т.к. он придает средствам мягкий естественный солнечный оттенок. А
его взаимодействие с витамином Е усиливает защитный эффект против
свободных радикалов.

HAIR & SUN
ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-СПРЕЙ С ЭФФЕКТОМ СУПЕР-БЛЕСКА
Hair Protecting Oil
Защищает волосы от негативного воздействия
солнца, соли, хлорированной воды бассейна.
Обладает легкой и шелковистой текстурой,
увлажняет волосы, придает им необыкновенный
блеск и мягкость. Оказывает выраженный
антиоксидантный эффект, защищает цвет волос от
выгорания. Идеально подходит для всех типов
волос, особенно окрашенных, обесцвеченных,
сухих и поврежденных.

Объем: 150 мл.
Артикул: 020702R

Способ применения:
Нанести масло - спрей на волосы перед
принятием морских/солнечных ванн или
посещением бассейна с расстояния 20 см.
Равномерно распределить по длине при помощи
расчески. Для смывания использовать шампунь.

HAIR & SUN
ЗАЩИТНОЕ МАСЛО-СПРЕЙ С ЭФФЕКТОМ СУПЕР-БЛЕСКА
Hair Protecting Oil
Активные компоненты:
•Сверхлегкий функциональный кремний: образует вокруг волоса
защитную пленку и придает волосам блеск.
•Смягчающие липофильные экстракты: придают мягкость и
шелковистость волосам, без эффекта утяжеления. Дополняют защитный
эффект кремния, создавая водоотталкивающую пленку.
•Масло рисовых отрубей: натуральные солнечные фильтры (γ-orizanol)
питают, смягчают и восстанавливают волосы.
•Витамин E и натуральный каротин: сочетание этих ингредиентов
оказывает выраженный антиоксидантный эффект, значительно уменьшает
негативное влияние свободных радикалов.
•Солнечные фильтры: защищают от негативного влияния солнечных
лучей, эффективны как на окрашенных так и на натуральных волосах,
оказывают дополнительный антиоксидантный эффект.

HAIR & SUN

ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА ПОСЛЕ ЗАГАРА
Aftersun Hair&Body Shampoo

Деликатно очищает кожу и волосы, полностью удаляет
защитные средства для загара. Не влияет на
интенсивность загара. Подходит для ежедневного
применения. Придает мягкость коже и шелковистость
волосам
Способ применения:
Полностью удаляет защитные средства для загара и
массажные средства с кожи и волос. Нанести на влажные
волосы и кожу, вспенить, тщательно смыть водой. При
необходимости повторить.

Объем: 250 мл.
Артикул: 020701R

HAIR & SUN
ШАМПУНЬ ДЛЯ ВОЛОС И ТЕЛА ПОСЛЕ ЗАГАРА
Aftersun Hair&Body Shampoo

Активные компоненты:
•Пантенол: про-витамин B5 увлажняет, смягчает и стимулирует
обновление клеток кожи. Проникая вглубь волоса, пантенол
предотвращает сухость волос и их повреждение.
•Натуральные кислоты: восстанавливают гидро-липидную оболочку
волоса, нормализуют оптимальный уровень pH кожи и волос.
•Натуральный каротин: антиоксидантное и защитное действие.
•Мягкие поверхностно-активные вещества:способствуют сохранению
загара, благодаря их деликатному и мягкому действию средство
можно использовать ежедневно.
•Триметилглицин: полностью натуральный компонент, полученный
из сахарной свеклы, обладает уникальной способностью связывать и
удерживать влагу, увлажняет и смягчает волосы и кожу.

•Смягчающие вещества: растительные субстанции увлажняют и
защищают натуральный гидролипидный слой кожи и волос.

HAIR & SUN

СПРЕЙ-БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ ЗАГАРА.
Moist-in Conditioner No Rinse
Мгновенно восстанавливает волосы после
солнечных/морских ванн, посещения бассейна. Придает
мягкость волосам, питает их, оставляя легкими, препятствует
спутыванию волос. Благодаря эксклюзивной
микроэмульсионной технологии активные ингредиенты
проникают внутрь волоса в более высокой концентрации по
сравнению с традиционными формулами. Как результат –
глубокий кондиционирующий эффект, мягкость и легкость
расчесывания. Может использоваться ежедневно для всех
типов волос.
Способ применения:
Нанести на чистые влажные, подсушенные полотенцем
волосы. Равномерно распределить по длине. Не смывать!
Наилучший эффект в сочетании с шампунем для волос и
тела после загара.
Объем: 200 мл.
Артикул: 020703 R

HAIR & SUN

СПРЕЙ-БАЛЬЗАМ ПОСЛЕ ЗАГАРА.
Moist-in Conditioner No Rinse
Активные компоненты:
Кремний2(Кремний + Кремний) – сочетание активного и
функционального кремния. повышает эффективность
формулы, обеспечивает сохранение красоты и здоровья
волос.
Натуральный
действие.

каротин:

антиоксидантное

и

защитное

Солнечные фильтры: защищают от негативного влияния
солнечных лучей, эффективны как на окрашенных так и на
натуральных
волосах,
оказывают
дополнительный
антиоксидантный эффект.
Кондиционирующие вещества: улучшают расчесывание
волос и устраняют электростатический эффект.

