Dr.Hauschka
ǲȖșȔȍȚȐȒȈ

Природный уход за волосами

Из природы для человека

Блестящие перспективы –
Волосы – больше чем украшение, они еще и элемент
свободы, проявление жизненной силы и первое, что
привлекает взор.
В состав серии Dr.Hauschka по уходу за волосами входят
три шампуня, ополаскиватель, а также два средства для
интенсивного ухода.

живые волосы...
Шампуни Dr.Hauschka — это фруктовый аромат, сочные
краски и несложное мытье волос.
Они придают Вашим волосам естественный блеск, делают кожу головы здоровой, способствуют росту и укреплению волос.

Шампунь «Макадамия и апельсин»
Dr.Hauschka (Macadamia Orange Shampoo)
для нормальных волос
• Естественный блеск и свежесть Ваших волос.
• Натуральные эфирные масла придают шампуню ярко выраженный аромат апельсина.
• Масло макадамии улучшает структуру волос, волосы становятся более эластичными.
• Экстракты из листьев ниима, пажитника, розмарина и
крапивы способствуют регенерации, укрепляют волосы
и делают кожу головы здоровой.

Состав:
вода, сахаротензиды, бетаин, сорбит, этанол, аминокислотный эфир жирных кислот,
экстракты семян пажитника, розмарина, семян и листьев ниима, глицерилстеарат,
цитрат натрия, масло макадамии, эфирное масло апельсина, смесь натуральных
эфирных масел, экстракт крапивы, гидролизат белка проростков пшеницы, гидролизат белка молока, масло ядер абрикоса, экстракт морских водорослей, мука из
семян цианопсиса, ксантан, экстракт паприки, оксид железа.

Шампунь «Настурция и лимон»
Dr.Hauschka (Kapuziner Citrone Shampoo)
для нормальных и быстро пачкающихся волос
• Естественный блеск и сбалансированный уход за Вашими
волосами.
• Натуральные эфирные масла придают шампуню аромат
свежих лимонов и грейпфрутов.
• Экстракты настурции и жерухи регулируют и восстанавливают правильную работу сальных желёз.
• Протеины пшеницы защищают волосы и повышают их
эластичность.

Состав:
вода, сахаротензиды, экстракт настурции,
сорбит, бетаин, этанол, экстракт семян и
листьев ниима, аминокислотный эфир
жирных кислот, экстракт жерухи, глицерилстеарат, цитрат натрия, эфирное масло лимона и грейпфрута, смесь натуральных эфирных масел, гидролизат белка
проростков пшеницы, гидролизат белка
молока, масло ядер абрикоса, масло
авокадо, экстракт морских водорослей,
мука из семян цианопсиса, ксантан, хлорофилл.

Шампунь «Абрикос и облепиха»
Dr.Hauschka (Aprikose Sanddorn Shampoo)
для сухих и повреждённых волос
• Естественный блеск и эластичность Ваших волос.
• Натуральные эфирные масла придают шампуню аромат
свежих мандаринов и померанцевых цветов.
• Высококачественные масла ядер абрикоса, представителей семейства розоцветных и мякоти плодов облепихи
заботливо защищают ваши волосы.
• Экстракты хвоща, корня лопуха и пажитника укрепляют
кожу головы и мягко стимулируют её собственную активность.
Состав:
вода, сахаротензиды, бетаин, сорбит, экстракты хвоща полевого, семян и листьев
ниима, глицерилстеарат, цитрат натрия, аминокислотный эфир жирных кислот, экстракт семян пажитника, этанол, масло ядер абрикоса, масло мякоти плодов облепихи, экстракт корня лопуха и плодов шиповника, гидролизат белка проростков пшеницы, гидролизат белка молока, смесь натуральных эфирных масел, экстракт морских
водорослей, мука из семян цианопсиса, ксантан, масло жожоба, экстракт паприки,
арахисовое масло.

Ополаскиватель для волос «Жожоба и алтей»
Dr.Hauschka (Jojoba Eibisch Sp lung)
интенсивный уход для волос любого типа
• Естественный блеск и упругость Ваших волос.
• Натуральные эфирные масла придают ополаскивателю
гармоничный аромат.
• Масла жожоба и макадамии улучшают структуру волос,
волосы становятся более ухоженными и легко расчёсываются.
• Экстракты из листьев алтея, коры дуба и крапивы способствуют регенерации, увлажняют кожу головы и укрепляют волосы.
• Протеины пшеницы и молочные протеины защищают волосы, придают им эластичность и объёмность.

Состав:
вода, бетаин, этанол, сорбит, жирные
спирты, масло жожоба, глицерилстеарат,
гидролизат белка проростков пшеницы, гидролизат белка молока, экстракты листьев
алтея, коры дуба, крапивы, корня лопуха,
розмарина и листьев ниима, масло макадамии, смесь натуральных эфирных масел,
яблочный уксус, лецитин, экстракт лиственницы, жирные спирты (сульфатные), лимонная кислота, ксантан.

Жидкость для волос с ниимом
Dr.Hauschka (Neem Haarwasser)
укрепляет и бодрит
для волос любого типа
Жидкость для волос с ниимом Dr.Hauschka укрепляет волосы и
кожу головы. При образовании перхоти, выпадении волос, при
сухих, тусклых, быстро жирнеющих волосах кожа головы и волосы
нуждаются в целенаправленном уходе. Экстракты листьев ниима,
крапивы, берёзовой коры и корня лопуха способствуют регенерации, укрепляют и оживляют волосы.
• Укрепляет волосы и кожу головы благодаря экстрактам
листьев ниима, крапивы, берёзовой коры и корня лопуха.
• Нормализует деятельность сальных желёз и предотвращает появление перхоти и выпадение волос.
• Обладает лёгким закрепляющим действием и является
мягким средством для укладки волос с помощью фена.
• Придаёт пышность и объём тонким волосам.

Состав:
вода, этанол, экстракты листьев ниима, крапивы, арники, коры
березы, календулы, плодов конского каштана, огуречника лекарственного и корня лопуха, эфирное масло розмарина, смесь натуральных эфирных масел.

Масло для волос с ниимом
Dr.Hauschka (Neem lkur)
интенсивный уход для повреждённых волос
с секущимися концами и раздражённой кожи головы
Масло для волос с ниимом Dr.Hauschka специально создано для
интенсивного ухода за проблемной кожей головы, для проведения лечебных процедур после химической завивки, окрашивания
волос, применения средств для укладки, а также при появлении
секущихся кончиков в результате воздействия солнца, ветра и солёной воды.
• Волосы блестят и хорошо расчесываются.
• Композиция из ценных растительных масел и экстрактов
листьев ниима и цветков ромашки придаёт волосам эластичность и жизненную энергию.
• Эфирное масло розмарина и масло зародышей пшеницы
активизируют кровоснабжение кожи головы, стимулируют рост сильных и здоровых волос.

Совет по применению:
Масло для волос с ниимом защищает волосы от
воздействия горячего воздуха в сауне или бане,
солнечного излучения и соленой воды.

Состав:
арахисовое масло, экстракт листьев ниима, масло зародышей
пшеницы, экстракт ромашки, лецитин, этанол, эфирное масло
розмарина, смесь натуральных эфирных масел.

Знаете ли вы, что...
Шампуни ухаживают за кожей головы
Здоровая кожа головы – это самое важное для роста красивых волос. Поэтому шампуни предназначены не только для мытья, но и для ухода как за волосами, так и
за кожей головы. Лекарственные растения, содержащиеся в средствах по уходу за
волосами Dr.Hauschka, в первую очередь укрепляют кожу головы и регулируют её
функции.

Освободите Ваши волосы
Обычные средства по уходу за волосами могут содержать тензиды, например лаурилсульфат натрия, которые известны не только своим моющим действием, но и способностью вызывать раздражение кожи головы. Часто тензиды настолько активны, что
при мытье волос могут выщелачивать кожу головы, что, в свою очередь, стимулирует
избыточное выделение жирового секрета сальных желез.
При изготовлении косметических препаратов Dr.Hauschka фирма WALA сознательно отказалась от использования тензидов. Вместо них используются сахаротензиды
(поверхностно-активные вещества из сахара), известные мягким очищающим эффектом. Шампуни настолько деликатны, что даже восприимчивая кожа головы переносит их очень хорошо.
Если Вы решили перейти на натуральные шампуни Dr.Hauschka, то приготовьтесь к
тому, что в течение четырех недель кожа головы будет адаптироваться к природным
ингредиентам. За это время все синтетические компоненты смоются с кожи, и её
функции полностью восстановятся. Нормализация функций кожи головы позволит
Вашим волосам стать более крепкими, блестящими и сильными. Волосы будут лучше
лежать, сохраняя естественный объём.

Лучшее из природы
Натуральные ингредиенты для сильных волос
и здоровой кожи головы
• Лекарственные растения выращиваются по биодинамическому методу. Некоторые растения выращивают
в биологически контролируемых условиях или собирают
в дикой природе.
• Сахаротензиды из молодых побегов растений эффективно и мягко очищают волосы, а также не раздражают
кожу.
• Не содержит химически-синтезированных ароматизаторов, красителей и консервантов.
Весь ассортимент косметических препаратов
Dr.Hauschka имеет сертификат BDIH (Федеральный
союз индустриальных и торговых предприятий
Германии, производящих и реализующих лекарственные средства, косметические препараты и
пищевые добавки) «Контролируемая натуральная
косметика».

Dr.Hauschka
ǲȖșȔȍȚȐȒȈ

Представительство WALA Heilmittel GmbH, Германия в России:
ООО «Лекарственные средства ВАЛА-Р»
г. Москва, ул. Коненкова д.11А, тел./факс (495) 406-08-80
http://www.wala-russland.ru
http://www.drhauschka.ru
info@drhauschka.ru
WALA®, WALA® Logo, viaWALA®, Dr.Hauschka®,
Dr.Hauschka Med®, Dr.Hauschka CulturCosmetic®,
CulturCosmetic® and Dr.Hauschka Design являются
зарегистрированными торговыми марками.

