БОТАНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
PHYTOCARE LAB
В СОЧЕТАНИИ С МНОГОЛЕТНИМ
МИРОВЫМ ОПЫТОМ
В ПАРИКМАХЕРСКОМ ИСКУССТВЕ –
ДВЕ ДУШИ, СВЯЗАННЫЕ
СТРЕМЛЕНИЕМ
К ИССЛЕДОВАНИЯМ,
ОРИЕНТИРОВАННЫМ
НА МАКСИМАЛЬНО
ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.

УНИКАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
ЗАБОТЯТСЯ О ВОЛОСАХ,
придавая ценность вашей
истинной природе
В КАЖДОМ МАЛЕНЬКОМ ЛИСТОЧКЕ
скрыт большой секрет

В ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
ЛАБОРАТОРИЯХ LISAP MILANO ПРИРОДА И
ТЕХНОЛОГИЯ ДАЛИ НАЧАЛО ИННОВАЦИОННЫМ СОСТАВАМ НА ОСНОВЕ
АКТИВНЫХ ФИТОЭКСТРАКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАСТЕНИЙ, ЦВЕТОВ И
НАТУРАЛЬНОГО СЫРЬЯ.

KERAPLANT® NATURE основан на 70 летнем опыте лаборатории.
Lisap Milano вложили в это направление всю свою страсть,
многолетние
исследования, инновации и креативность,
используя эксклюзивные патенты и формулы с применением
качественных экстрактов биологического происхождения и
натуральных эфирных масел.
Новый удивительный мир эко-продуктов KERAPLANT® NATURE,
посвященный мастерам-парикмахерам и клиентам, состоящий
из профессионального ухода для волос с различными
потребностями.

ОРГАНИК ФОРМУЛА
KERAPLANT® NATURE
Составы продуктов*
0% парабенов
0% силиконов
0% сульфатов
0% минеральных масел
0% красителей
Натуральные компоненты
Мягкие тензоактивные вещества
растительного происхождения
100% натуральные отдушки

*см. каталог на каждую отдельную линию/позицию

МЫ СДЕЛАЛИ ВЫБОР
В ПОЛЬЗУ ЧИСТОГО
МИРА

НАШ
МЫ

РЕШИЛИ

СКАЗАТЬ НЕТ ВЕЩЕСТВАМ, ЗАГРЯЗНЯЮЩИМ ПРИРОДУ,

И

СДЕЛАТЬ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ ЧИСТОГО МИРА, ЧТОБЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДОМА И
В САЛОНЕ ПРОДУКТЫ ИЗ НАТУРАЛЬНОГО СЫРЬЯ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СОВРЕМЕННОЕ ЕСТЕССТВЕННОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ВОЛОСЫ
И КОЖУ ГОЛОВЫ.

ПРОДУКТЫ,

СОЗДАННЫЕ С МАКСИМАЛЬНОЙ ЗАБОТОЙ

О ЧЕЛОВЕКЕ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ ПРИ АБСОЛЮТНОМ СОБЛЮДЕНИИ
ПРИНЦИПОВ GREEN CHEMISTRY (ЗЕЛЕНОЙ ХИМИИ).

• Сокращение выбросов СО2, добровольное соблюдение		
Киотского Протокола
• Сокращение использования электричества на производстве.
• Сокращение потребления воды на производстве.
• Соблюдение системы сертификации ISO 14001 			
для управления в рамках политики об окружающей среде.
• Соблюдение норм GMP (Good Manufacturing Praсtice) 		
для косметической продукции, следуя главным стандартам
положений о косметике.
• Соблюдение сертификации FSC (Forest Stewardship Council),
которая подтверждает, что продукты, содержащие 			
древесину, добыты в лесах, находящихся под правильным 		
управлением, с соблюдением четких экономических, 		
социальных норм и норм по окружающей среде.
• Натуральные материалы, подлежащие переработке, 		
и экологичный дизайн в рамках всё более зеленой философии.

www.fsc.org

НОВАЯ ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ
KERAPLANT® NATURE
Шесть линий, вдохновленных природой для достижения
единственной цели – решение проблем и улучшение
состояния кожи головы и волос.

dermo-calming
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ
КОЖИ ГОЛОВЫ

sebum-regulating
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ
УХОД

anti-hair loss
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС

anti-dandruff
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ
ПРОТИВ ПЕРХОТИ

nutri repair
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПИТАНИЯ
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

detoxifying
ДЕТОКС МАСКА
ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
С ЗЕЛЕНОЙ ГЛИНОЙ

DERMO-CALMING
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ
При чувствительной, сухой и склонной к покраснению, сенсибилизированной
коже головы комплекс на основе успокаивающей маски для чувствительной
кожи головы с белой глиной и успокаивающего эфирного масла обеспечивает
целенаправленное мягкое очищение, успокаивая раздраженную кожу, устраняя
неприятные ощущения, покраснения и снижая гиперчувствительность.
Дермоуспокаивающий комплекс Keraplant® Nature возвращает мягкость и
эластичность кожному покрову.
Благодаря особой удивительно мягкой формуле, комплекс рекомендован к
применению после химического воздействия для восстановления баланса
кожи головы и создания приятного ощущения здоровья волос и кожи головы.
Линия обогащена a-бисабололом и японским перцем.
Для достижения максимальной эффективности, регулярно используйте все
продукты данной программы ухода в комплексе согласно выбранному курсу
процедур.

ФИТОТЕХНОЛОГИЯ
Состав без парабенов, силиконов, красителей, SLES, SLS
С содержанием белой глины, a-бисаболола, японского перца.
Сертифицированные натуральные отдушки.
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Натуральный ароматический комплекс на основе
эфирных масел горького апельсина, мандарина,
пальморозы, тимьяна и сладкого апельсина.
АКТИВНЫЕ ИГРЕДИЕНТЫ
белая глина
a-бисабол
японский перец
фитокомплекс
эфирное масло горького апельсина
эфирное масло сладкого апельсина
эфирное масло пальмарозы
эфирное масло тимьяна

В состав линии входят продукты:
Успокаивающий шампунь 					
для чувствительной кожи головы Keraplant® Nature
Успокаивающий лосьон 					
для чувствительной кожи головы Keraplant® Nature
Успокаивающая маска 				
для чувствительной кожи головы с белой глиной
Keraplant® Nature
Успокаивающее эфирное масло 				
для чувствительной кожи головы Keraplant® Nature

Успокаивающий шампунь
для чувствительной кожи головы
Успокаивающий шампунь для чувствительной кожи головы
Keraplant® Nature с содержанием a-бисаболола, японского
перца и фитокомплексом деликатно очищает волосы и кожу
головы, успокаивая сенсибилизированную кожу.
Формула не содержит парбенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.
Способ применения: нанесите непосредственно на
влажную кожу головы (после или без проведения
процедуры для подготовки кожи головы с использованием
успокаивающей маски с белой глиной Keraplant® Nature и
успокаивающего эфирного масла Keraplant® Nature) и слегка
помассируйте. Оставьте для воздействия на 3 мин. Добавьте
воды, проэмульгируйте, смойте. Подходит для частого и
ежедневного применения. Может быть рекомендован для
чувствительной кожи головы после технических процедур
(что не отменяет необходимости в день проведения
процедуры
использовать
технические
шампуни,
кондиционеры и иные продукты специального назначения).
1000 мл
100 мл
250 мл

арт. 110046
арт. 110071
арт. 110045

Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу
в сочетании с другими продуктами линии Keraplant® Nature
для достижения максимального эффекта (смотрите раздел
«процедуры»).

Успокаивающий лосьон
для чувствительной кожи головы
Успокаивающий лосьон для чувствительной кожи головы
Keraplant® Nature устраняет неприятные ощущения сухости
и стянутости кожи, избавляет от зуда, раздражений,
покраснений, снижает чувствительность кожи головы,
возвращая ощущение свежести и комфорта без утяжеления
волос в прикорневой зоне. Благодаря
уникальному
сочетанию а-бисаболола, японского перца и фитокомплекса
лосьон одновременно успокаивает и тонизирует кожу
головы, восстанавливая и усиливая ее защитные функции.
Обладает легким охлаждающим действием.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.
Способ применения: слегка подсушите волосы после
использования специального успокаивающего шампуня
для чувствительной кожи головы, удалив излишки влаги
полотенцем. Нанесите успокаивающий лосьон Keraplant®
Nature на кожу головы по проборам, массажными
движениями равномерно распределите. Не смывая,
приступите к сушке или укладке. Подходит для частого или
ежедневного применения, если есть такая необходимость.
Может быть использован после технических процедур.

150 мл

арт. 220006

Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу
в сочетании с другими продуктами линии Keraplant® Nature
для достижения максимального эффекта (смотрите раздел
«процедуры»).

Успокаивающая маска
для чувствительной кожи головы
с белой глиной
Успокаивающая
маска
для
чувствительной
кожи
головы Keraplant® Nature,
обогащенная белой глиной,
a-бисабололом,
японским перцем и фитокомплексом,
деликатно удаляет все загрязнения с особо чувствительной
кожи головы и оставляет волосы здоровыми и блестящими.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.
Способ применения: смешайте 30 г успокаивающей
маски с белой глиной Keraplant® Nature и 15-20 капель
успокаивающего эфирного масла Keraplant® Nature.
Равномерно
распределите
мягкими
массирующими
движениями по сухой коже головы, разделив волосы на
секции радиальными проборами. Оставьте на 5-10 минут.
Влажными подушечками пальцев аккуратно помассируйте,
размягчая маску, деликатно проэмульгируйте теплой водой
и тщательно смойте. Далее приступить к следующей фазе
процедуры Keraplant® Nature.
250 мл

арт. 220004

Частота применения: 1 раз в неделю в течение 1 месяца,
далее 1-2 раза в неделю по необходимости.
Рекомендовано использовать в сочетании с другими
продуктами линии Keraplant® Nature для достижения
максимального эффекта (смотрите раздел «процедуры»).

Успокаивающее эфирное масло
для чувствительной кожи головы
Успокаивающее эфирное масло для чувствительной
кожи головы Keraplant® Nature – ароматический комплекс
натурального происхождения, уменьшающий раздражение
и чувствительность кожи головы на основе эфирных масел
горького апельсина, мандарина, пальмарозы, тимьяна и
сладкого апельсина.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.

30 мл

арт. 220005

Способ применения: смешайте 30 г успокаивающей
маски с белой глиной Keraplant® Nature и 15-20 капель
успокаивающего эфирного масла Keraplant® Nature.
Равномерно
распределите
мягкими
массирующими
движениями по сухой коже головы, разделив волосы на
секции радиальными проборами. Оставьте на 5-10 минут.
Влажными подушечками пальцев аккуратно помассируйте,
размягчая маску, деликатно проэмульгируйте теплой водой
и тщательно смойте. Далее приступить к следующей фазе
процедуры Keraplant® Nature.
Частота применения: 1 раз в неделю в течение 1 месяца,
далее 1-2 раза в месяц по необходимости.
Рекомендовано использовать в сочетании с другими
продуктами линии Keraplant® Nature для достижения
максимального эффекта (смотрите раздел «процедуры»).

SEBUM-REGULATING
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ
СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЙ УХОД
Линия ухода за волосами, которая нормализует функцию сальных желез.
Предназначена специально для кожи головы, страдающей от повышенной
секреции сальных желез.
При гиперфункции сальных желез себорегулирующий комплекс Keraplant®
Nature позволяет решить проблему неэстетичного внешнего вида и избавить от
неприятных ощущений, вызываемых избыточным выделением себума (кожного
сала) и размножением бактериальной флоры.
Линия обогащена экстрактом семян сельдерея, эфирным маслом можжевельника
и Себомином, которые оказывают важное антибактериальное действие.
Для достижения максимальной эффективности, регулярно используйте все
продукты данной программы ухода в комплексе согласно выбранной курсу
процедур.

ФИТОТЕХНОЛОГИЯ
Состав без
парабенов,
силиконов,
красителей.
С содержанием экстракта семян сельдерея, эфирного
масла можжевельника и Себомина.
Сертифицированные натуральные отдушки.
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Натуральный ароматический комплекс на основе эфирных
масел сандала, сладкого апельсина, пальморозы, литсеи и
герани.
АКТИВНЫЕ ИГРЕДИЕНТЫ
экстракт семян сельдерея
эфирное масло можжевельника
себомин
эфирное масло сладкого апельсина
эфирное масло пальмарозы
эфирное масло сандала
эфирное масло герани
эфирное масло литсеи

В состав линии входят продукты:
Себорегулирующий шампунь Keraplant® Nature
Себорегулирующий лосьон Keraplant® Nature
Себорегулирующее эфирное масло Keraplant® Nature

Себорегулирующий шампунь
Себорегулирующий шампунь Keraplant® Nature деликатно
очищает волосы, восстанавливая баланс кожи головы,
благодаря экстракту семян сельдерея, эфирному маслу
можжевельника и Себомину, которые представляют
собой специальный активный комплекс, нормализующий
секрецию сальных желез, не раздражающий кожу и
обладающий антибактериальным действием.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.
Способ применения: нанесите непосредственно на
влажную кожу головы (после или без проведения процедуры
для подготовки кожи головы с использованием детокс маски
с зеленой глиной для выведения токсинов Keraplant® Nature
и себорегулирующего эфирного масла Keraplant® Nature)
и слегка помассируйте. Оставьте для воздействия на 3 мин.
Добавьте воды, проэмульгируйте, смойте.

1000 мл
100 мл
250 мл

арт. 110049
арт. 110073
арт. 110048

Частота использования: 3-4 раза в неделю при прохождении
курса процедур против жирности кожи головы.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу
в сочетании с другими продуктами Keraplant® Nature для
достижения максимального эффекта (смотрите раздел
«процедуры»).

Себорегулирующий лосьон
Себорегулирующий лосьон Keraplant® Nature. Благодаря
экстракту семян сельдерея, эфирному маслу можжевельника
и маслу чайного дерева нормализует секрецию сальных
желез, нарушение которой часто провоцирует или
усугубляет процесс выпадения волос. Стимулирует рост
здоровых новых волос.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.
Способ применения:
слегка подсушите волосы после
использования себорегулирующего шампуня Keraplant®
Nature, удалив излишки влаги полотенцем. Нанесите
себорегулирующий лосьон Keraplant® Nature на кожу
головы по проборам, массажными движениями равномерно
распределите. Не смывая, приступите к сушке или укладке.

150 мл

арт. 220008

Частота нанесения
Профилактический курс: 1-2 раза в неделю в течение 		
2 месяцев.
Интенсивный курс: 3-4 раза в неделю в течение 3 месяцев.
Поддерживающий курс: 1-2 раза в неделю в течение 		
2 месяцев.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу
в сочетании с другими продуктами Keraplant® Nature для
достижения максимального эффекта (смотрите раздел
«процедуры»).

Себорегулирующее эфирное масло
Себорегулирующее эфирное масло Keraplant® Nature ароматический комплекс натурального происхождения
на основе эфирных масел сандала, сладкого апельсина,
пальмарозы, литсеи и герани. Предназначено для
нормализации и регулирования чрезмерной секреции
сальных желез. Обладает успокаивающим и очищающим
действием при жирной коже головы, нормализует
микроциркуляцию и создает оптимальные условия для
роста здоровых волос.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.

30 мл

арт. 220007

Способ применения: смешайте 30 г детокс маски для
кожи головы с зеленой глиной против выведения токсинов
Keraplant® Nature и 10-20 капель себорегулирующего
эфирного масла Keraplant® Nature. Нанесите смесь на
сухие волосы и кожу головы. Оставьте на 10-15 минут под
воздействием или без источника теплого влажного воздуха
(вапоризатор). Помассируйте, осторожно сэмульгируйте
теплой водой и тщательно смойте. Далее приступить к
следующей фазе процедуры Keraplant® Nature.
Частота применения: 1 раз в неделю в течение 1 месяца
курса по программе против жирности кожи головы
Keraplant® Nature для достижения максимального эффекта,
далее 1-2 раза в неделю по необходимости или конкретной
рекомендации специалиста Keraplant (смотрите раздел
«процедуры»).

ANTI-HAIR LOSS
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Линия ухода предназначена для устранения проблемы выпадения и профилактики
выпадения волос в результате сезонности и затяжной фазы телогена.
Нормализует естественные процессы и увеличивает скорость роста волос,
способствует формированию более здорового, эластичного, прочного стержня
волоса, делая волосы здоровыми и полными жизненной силы.
Линия обогащена трихокомплексом, экстрактом женьшеня, эфирными маслами
лаванды, розмарина, герани, тимьяна, которые тонизируют и придают силы коже
головы.
Для достижения максимальной эффективности, регулярно используйте все
продукты данной программы ухода в комплексе согласно выбранному курсу
процедур.
ФИТОТЕХНОЛОГИЯ
Специально разработанный состав без парабенов и
красителей.
С содержанием трихокомплекса и экстракта женьшеня.
Сертифицированные натуральные отдушки.
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Натуральный ароматический комплекс на основе эфирных
масел лаванды, розмарина, герани и тимьяна.
АКТИВНЫЕ ИГРЕДИЕНТЫ
трихокомплекс
экстракт женьшеня
эфирное масло лаванды
эфирное масло розмарина
эфирное масло герани
эфирное масло тимьяна
экстракт лопуха

В состав линии входят продукты:
Шампунь против выпадения волос 		
Keraplant® Nature
Эфирное масло от выпадения волос 		
Keraplant® Nature
Интенсивный лосьон против выпадения волос
Keraplant® Nature
Лосьон против выпадения волос			
Keraplant® Nature

Шампунь против выпадения волос
Шампунь
против выпадения волос Keraplant® Nature
с содержанием трихокомплекса и экстракта женьшеня.
Активизирует и тонизирует кожу головы. Способствует
стимуляции роста волос, помогает предотвратить и остановить
процесс выпадения, нормализуя процессы роста волос.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.
Способ применения: нанесите непосредственно на влажную
кожу головы (после или без проведения процедуры для
подготовки кожи головы с использованием детокс маски с
зеленой глиной Keraplant® Nature и эфирного масла от выпадения
волос Keraplant® Nature) и слегка помассируйте. Оставьте для
воздействия на 3 мин. Добавьте воды, проэмульгируйте, смойте.
Частота использования: 3-4 раза в неделю при прохождении
курса процедур против выпадения.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу
в сочетании с другими продуктами линии Keraplant® Nature
для достижения максимального эффекта (смотрите раздел
«процедуры»).
1000 мл
100 мл
250 мл

арт. 110054
арт. 110069
арт. 110053

Эфирное масло от выпадения волос
Эфирное масло от выпадения волос Keraplant® Nature –
ароматический комплекс на основе эфирных масел лаванды,
розмарина, герани, и тимьяна возвращает жизнь и дает энергию
коже головы и волосам, восстанавливая функцию кожи головы.
Создает оптимальные условия для роста волос.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.
Способ применения: смешайте 30 г детокс маски с зеленой
глиной Keraplant® Nature и 15-20 капель эфирного масла от
выпадения волос Keraplant® Nature. Равномерно распределите
мягкими массирующими движениями по сухой коже головы,
разделив волосы на секции радиальными проборами. Оставьте
на 5-10 минут. Влажными подушечками пальцев аккуратно
помассируйте, размягчая маску, деликатно проэмульгируйте
теплой водой и тщательно смойте. Далее приступить к
следующей фазе процедуры Keraplant® Nature.

30 мл

арт. 220011

Частота применения: 1 раз в неделю в течение 1 месяца
курса по программе Keraplant® Nature против выпадения для
достижения максимального эффекта, далее 1-2 раза в месяц по
необходимости или конкретной рекомендации специалиста
Keraplant (смотрите раздел «процедуры»).

Интенсивный лосьон против выпадения волос
Интенсивный лосьон против выпадения волос Keraplant® Nature
способствует быстрому здоровому росту волос (клеточному
метаболизму, оксигенации и микроциркуляции), останавливает
процесс выпадения, стимулирует рост новых волос. Возвращает
жизненную силу волосам, делая их более густыми, здоровыми и
блестящими. Массаж кожи головы улучшает микроциркуляцию,
что способствует насыщению волосяных фолликул кислородом и
проникновению активных компонентов комплекса для глубокого
внедрения необходимых для формирования прочного, эластичного
стержня волоса питательных микроэлементов. Обеспечивает
освежающий эффект без утяжеления.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.

100 мл

арт. 220013

Способ применения: нанесите лосьон Keraplant® Nature на сухую
кожу головы при помощи пипетки-аппликатора (или на влажную кожу
головы после применения специального шампуня Keraplant® Nature),
равномерно распределите, массируя, для лучшего проникновения.
Рекомендуется нанести 20-25 капель. Не смывать.
Частота нанесения:
Профилактический курс: 1-2 раза в неделю в течение 2 месяцев.
Интенсивный курс: 3-4 раза в неделю в течение 3 месяцев.
Поддерживающий курс: 1-2 раза в неделю в течение 2 месяцев.
Экстра интенсивный курс против выпадения: шампунь против
выпадения используется 3-4 раза в неделю на протяжении 3 месяцев,
интенсивный лосьон против выпадения в течение первого месяца
используется каждый день (вне зависимости от процедур мытья
головы), в течение второго месяца лосьон используется через день,
в течение третьего месяца лосьон используется 1-2 раза в неделю.
Эфирное масло в сочетании с детокс маской в течение курса
применяются по инструкции. Повторный курс проводится не ранее
чем через 2 месяца.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу в
сочетании с другими продуктами линии Keraplant® Nature для
достижения максимального эффекта (смотрите раздел «процедуры»).

Лосьон против выпадения волос
Лосьон против выпадения волос Keraplant® Nature предотвращает
выпадение, способствует ускоренному росту волос (клеточному
метаболизму, насыщению кислородом и микроциркуляции).
Содержит трихокомплекс, в состав которого входят сульфопептиды
сои, аминокислоты (тирозин, аргинин, орнитин, цитруллин),
аминосахариды и витамины группы B (PP, B5, биотин), соли цинка,
экстракт женьшеня и экстракт лопуха.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.
6 х 8 мл

арт. 220012

Способ применения: откройте ампулу и установите пипеткуаппликатор. Нанесите лосьон Keraplant® Nature на сухую кожу головы
(или на влажную кожу головы после применения специального
шампуня Keraplant® Nature), равномерно распределите, массируя, для
лучшего проникновения. Не смывать.
Частота нанесения:
Профилактический курс: 1-2 раза в неделю в течение 2 месяцев.
Интенсивный курс: 3-4 раза в неделю в течение 3 месяцев.
Поддерживающий курс: 1-2 раза в неделю в течение 2 месяцев.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу в сочетании
с другими продуктами линии Keraplant® Nature для достижения
максимального эффекта (смотрите раздел «процедуры»).

ANTI-DANDRUFF
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Комплекс средств, предназначенный для устранения и облегчения зуда
и раздражения кожи, устранения эстетических дефектов, обусловленных
шелушением. Направлен на нормализацию процесса клеточного обновления.
Линия обогащена африканским перцем, растительным комплексом Fitopur,
ироктон оламином, экстрактом женьшеня, a-бисабололом и эфирными маслами
моркови, розмарина, герани, лаванды и сладкого апельсина.
Для достижения максимальной эффективности, регулярно используйте все
продукты данной программы ухода в комплексе согласно выбранному курсу
процедур.
ФИТОТЕХНОЛОГИЯ
Специально разработанный состав без парабенов и
красителей.
С содержанием африканского перца, комплекса Fitopur,
пироктона оламина, экстракта женьшеня и а-бисаболола.
Сертифицированные натуральные отдушки.
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Натуральный ароматический комплекс на основе эфирных
масел моркови, розмарина, герани, лаванды и сладкого
апельсина.
АКТИВНЫЕ ИГРЕДИЕНТЫ
экстракт африканского перца
комплекс фитопур
пироктон оламин
салициловая кислота
экстракт женьшеня
a-бисабол
эфирное масло розмарина
эфирное масло моркови
эфирное масло герани
эфирное масло лаванды
эфирное масло сладкого апельсина

В состав линии входят продукты:
Очищающий шампунь для волос против перхоти
Keraplant® Nature
Лосьон от перхоти Keraplant® Nature
Эфирное масло от перхоти Keraplant® Nature
Пилинг от перхоти(*) Keraplant® Nature

(*) при сухой перхоти

Очищающий шампунь 				
для волос против перхоти
Очищающий шампунь для волос против перхоти Keraplant®
Nature обладает успокаивающим и антимикробным
действием. Благодаря экстракту африканского перца,
комплексу Fitopur, пироктон оламину
и экстракту
женьшеня способствует удалению перхоти и снижению
раздражения кожи.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.
Способ применения: нанесите непосредственно на
влажную кожу головы (после или без проведения процедуры
для подготовки кожи головы с использованием детокс маски
с зеленой глиной для выведения токсинов Keraplant® Nature
и эфирного масла от перхоти Keraplant® Nature) и слегка
помассируйте. Оставьте для воздействия на 3 мин. Добавьте
воды, проэмульгируйте, смойте.

1000 мл
100 мл
250 мл

арт. 110051
арт. 110070
арт. 110050

Частота использования: 3-4 раза в неделю при прохождении
курса процедур против перхоти.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу
в сочетании с другими продуктами линии Keraplant® Nature
для достижения максимального эффекта (смотрите раздел
«процедуры»).

Лосьон от перхоти
Лосьон от перхоти Keraplant® Nature - эффективное средство
против перхоти с содержанием экстракта африканского
перца, комплекса Fitopur, пироктона оламина и а-бисаболола.
При регулярном применении устраняет перхоть и придает
волосам блеск и мягкость.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.
Способ применения: слегка подсушите волосы после
использования
специального
очищающего
шампуня
против перхоти Keraplant® Nature, удалив излишки влаги
полотенцем. Нанесите лосьон от перхоти Keraplant® Nature
на кожу головы по проборам, массажными движениями
равномерно распределите. Не смывая, приступите к сушке
или укладке.
Частота применения: согласно выбранному курсу процедур.

150 мл

арт. 220009

Частота нанесения:
Профилактический курс: 1-2 раза в неделю в течение 		
2 месяцев.
Интенсивный курс: 3-4 раза в неделю в течение 3 месяцев.
Поддерживающий курс: 1-2 раза в неделю в течение 		
2 месяцев.
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу
в сочетании с другими прод уктами линии Keraplant® Nature
для достижения максимального эффекта (смотрите раздел
«процедуры»).

Эфирное масло от перхоти
Эфирное масло от перхоти Keraplant® Nature ароматический комплекс натурального происхождения с
особым действием против перхоти. Очищает кожу головы,
создавая оптимальные условия для роста волос. На основе
эфирных масел моркови, розмарина, герани, лаванды и
сладкого апельсина.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.

30 мл

арт. 220010

Способ применения: при жирной перхоти смешайте
30 г маски с зеленой глиной для выведения токсинов
Keraplant® Nature и 15-20 капель эфирного масла от перхоти
Keraplant® Nature. Равномерно распределите мягкими
массирующими движениями по сухой коже головы,
разделив волосы на секции радиальными проборами.
Оставьте на 10-15 минут с или без источника теплого
влажного воздуха (вапоризатор). Влажными подушечками
пальцев аккуратно помассируйте, размягчая детокс маску,
деликатно проэмульгируйте теплой водой и тщательно
смойте. Приступите к следующим этапам процедуры
Keraplant® Nature.
Частота применения: 1 раз в неделю в течение 1 месяца
курса по программе Keraplant® Nature против перхоти для
достижения максимального эффекта, далее 1-2 раза в месяц
( смотрите раздел «процедуры»).

Пилинг от перхоти
Пилинг от перхоти Keraplant® Nature содержит экстракт
африканского перца, инновационный комплекс Fitopur,
пироктон оламин, альфа-бисаболол и салициловую
кислоту. Эффективное очищающее средство оказывает
интенсивное успокаивающее действие при перхоти и
шелушении. Обладает антитоксинным и противогрибковым
действием.
Нормализует
состояние
кожи
головы,
предупреждая зуд.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.

4 х 50 мл арт. 110052

Способ применения: при сухой перхоти смешайте
30мл пилинга от перхоти Keraplant® Nature и 15-20
капель эфирного масла от перхоти Keraplant® Nature.
Равномерно распределите по поверхности немытой
кожи головы. Помассируйте, оставьте на 5 минут, после
чего сэмульгируйте по всем волосам. Тщательно смойте.
Частота применения:
1 раз в неделю в течение первого месяца выбранного курса,
далее 1 раз в месяц (по необходимости).

NUTRI REPAIR
ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ГЛУБОКОГО ПИТАНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Комплекс средств для быстрого восстановления эстетически совершенного
внешнего вида волос, направленных на деликатное очищение, восстановление
и укрепление тусклых сухих волос по длине и на концах, ослабленных
действием атмосферных, механических и химических факторов. Укрепляют
структуру волоса, делая их мягкими, шелковистыми и облегчая расчесывание.
Линия обогащена кватернизированным кератином, комплексом Hydrabond,
керамидами А2 и провитамином В5.
Для достижения максимальной эффективности, регулярно используйте все
продукты данной программы ухода в комплексе согласно выбранному курсу
процедур.

ФИТОТЕХНОЛОГИЯ
Состав без парабенов, красителей, SLES, SLS.
С содержанием кватернизованного кератина,
комплекса Hydrabond, а также керамидов A2 и
провитамина B5.
Сертифицированные натуральные отдушки.

АКТИВНЫЕ ИГРЕДИЕНТЫ
керамиды А2
кватернизированный кератин
провитамин B5
Hydrabond

В состав линии входят продукты:
Шампунь для глубокого питания и увлажнения волос
Keraplant® Nature
Питательная восстанавливающая маска для волос
Keraplant® Nature

Шампунь для глубокого
питания и увлажнения волос
Шампунь для глубокого питания и увлажнения волос
Keraplant® Nature бережно очищает волосы и кожу головы,
восстанавливая и закрывая поврежденную кутикулу.
Обладает увлажняющими и питательными свойствами,
обогащен кватернизированным кератином и высоко
активным
увлажняющим
комплексом
Hydrabond.
Мягко очищает волосы, возвращая им жизненную силу,
шелковистость и блеск.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.
Способ применения: нанесите шампунь для глубокого
питания Keraplant® Nature на влажные волосы и кожу
головы. Проэмульгируйте массажными движениями,
равномерно распределяя по коже головы и всей
длине волос. Смойте. Затем нанесите питательную
восстанавливающую маску для волос Keraplant® Nature.
Подходит для частого и ежедневного применения.
1000 мл
100 мл
250 мл

арт. 110056
арт. 110072
арт. 110055

Питательная восстанавливающая маска
для волос
Питательная восстанавливающая маска для волос
Keraplant® Nature обладает мощным увлажняющим,
питательным и восстанавливающим действием. Маска
обогащена кватернизированным кератином и высоко
активным увлажняющим комплексом Hydrabond, закрывает
поврежденную кутикулу, глубоко питает внутренню часть
стержня волоса, реконструируя и возвращая волосам
плотность и эластичность. Делает волосы прочными,
увлажненными и шелковистыми, возвращая им жизненную
силу и блеск.
Формула не содержит парабенов и красителей.
Натуральные сертифицированные отдушки.
500 мл
200 мл
50 мл

арт. 180037
арт. 180036
арт. 180041

Способ применения: после промывания волос шампунем
для глубокого питания и увлажнения волос Keraplant® Nature
удалите избыток влаги полотенцем и нанесите питательную
восстанавливающую маску Keraplant® Nature на всю длину
и кончики волос мягкими массирующими движениями.
Оставьте на 10 минут, расчешите и смойте большим
количеством воды. Подходит для частого применения.
Рекомендовано для глубокого питания и увлажнения
кожи головы (способ применения смотрите в разделе
«процедуры»).

DETOXIFYING
ДЕТОКС МАСКА ДЛЯ КОЖИ ГОЛОВЫ
С ЗЕЛЕНОЙ ГЛИНОЙ
Детокс маска для кожи головы с зеленой глиной Keraplant® Nature предназначена
для детоксикации кожи головы, себорегулирования, борьбы с перхотью (при
жирной перхоти) и выпадением волос.
ФИТОТЕХНОЛОГИЯ
Состав без парабенов и красителей.
С содержанием зеленой глины,
эвкалипта, розмарина и шалфея.

эфирных

масел

АКТИВНЫЕ ИГРЕДИЕНТЫ
зеленая глина
эфирное масло эвкалипта
эфирное масло розмарина
эфирное масло шалфея

Детокс маска для кожи головы с зеленой глиной
Специальное средство для выведения токсинов позволяет
восстановить исходное равновесие кожи и более эффективно
реагировать на последующие этапы процедур Keraplant®
Nature, удаляет токсины и накопившиеся физиологические
и атмосферные загрязнения, которые зачастую являются
основной причиной, вызывающей раздражение, зуд, секрецию
сальных желез, покраснения и шелушение.

250 мл

арт. 220014

Способ применения: смешайте 30 гр детокс-маски Keraplant® Nature
и 15-20 капель специального эфирного масла Keraplant® Nature,
предназначенного для борьбы с конкретной диагностированной
проблемой. Нанесите на сухие волосы и кожу головы. Оставьте
для воздействия на 10-15 минут с или без источника влажного
тепла (вапоризатор). По окончании времени выдержки аккуратно
размягчите маску теплой водой, помассируйте и тщательно смойте.
Далее нанесите выбранный шампунь Keraplant® Nature, смойте
и нанесите питательную восстанавливающую маску Keraplant®
Nature, если этого требует структура волос (выдержите согласно
инструкции, смойте). Нанесите подходящий лосьон Keraplant ®
Nature, выполняя расслабляющий массаж. Перейдите к сушке волос.
Возможно использование без добавления эфирных масел.
Частота применения: 1 раз в неделю в течение 1 месяца для решения
проблем кожи
головы, далее 1-2 раза в месяц в течение всего
периода длительности выбранного курса (или придерживайтесь
конкретной рекомендации специалиста Keraplant).
Рекомендовано использовать согласно выбранному курсу
в сочетании с другими продуктами линии Keraplant® Nature
для достижения максимального эффекта (смотрите раздел
«процедуры»).

МЕНЮ
ECO-BEAUTY
процедуры
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ДЕЗИНТОКСИКАЦИЯ
КОЖИ ГОЛОВЫ
Перед выполнением большинства процедур необходимо производить детоксикацию
кожи головы при помощи детокс-маски с зеленой глиной Keraplant® Nature (см.
рекомендации специалистов в описании процедур).
РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА KERAPLANT® NATURE
Смешайте 30 г детокс-маски c зеленой глиной Keraplant® Nature и 15-20 капель эфирного
масла Keraplant® Nature, предназначенного для борьбы с конкретной диагностированной
проблемой. Нанесите на сухую кожу головы и волосы. Оставьте на 10-15 минут с
использованием или без использования источника влажного тепла (вапоризатор). По
завершении времени выдержки аккуратно размягчите смесь теплой водой и смойте.
ЛАЙФХАК
На время выдержки при проведении детоксикации для подготовки кожи головы к
процедурам Keraplant® Nature мы рекомендуем использовать специальную шапочкутюрбан Keraplant® Nature. Ее особый состав с волокнами бамбука позволяет поддерживать
температуру тела постоянной, способствуя раскрытию пор и лучшему проникновению
смеси эфирных масел.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА
1 раз в неделю в течение первого месяца выбранного курса, далее 1-2 раза в месяц до
окончания курса или по индивидуальной рекомендации специалиста Keraplant.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ
Детокс-маска для кожи головы c зеленой глиной + Себорегулирующее эфирное масло
Детокс-маска для кожи головы c зеленой глиной + Эфирное масло от перхоти
Детокс-маска для кожи головы c зеленой глиной + Эфирное масло от выпадения волос

Гиперфункция
сальных желез

Жирная перхоть

Ранее выпадение волос
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СНЯТИЕ РАЗДРАЖЕНИЯ
КОЖИ ГОЛОВЫ
При сильно покрасневшей чувствительной коже головы комплекс на основе
успокаивающей маски для чувствительной кожи головы с белой глиной Keraplant® Nature
и успокаивающего эфирного масла обеспечивает целенаправленное мягкое очищение,
успокаивая раздраженную кожу, устраняя неприятные ощущения, покраснения и снижая
гиперчувствительность.
РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА KERAPLANT® NATURE
Смешайте 30 г успокаивающей маски для чувствительной кожи головы с белой глиной
Keraplant® Nature и 15-20 капель успокаивающего эфирного масла для чувствительной кожи
головы Keraplant® Nature. Равномерно распределите мягкими массирующими движениями
по поверхности сухой кожи головы, разделив волосы на секции радиальными проборами.
Оставьте на 5-10 минут. Влажными подушечками пальцев аккуратно помассируйте, размягчая
маску, деликатно проэмульгируйте теплой водой и тщательно смойте.
ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
1 раз в неделю в течение месяца, далее 1-2 раза в месяц (по необходимости).
ДОПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
После использования успокаивающей маски с белой глиной с успокаивающим эфирным
маслом промойте волосы успокаивающим шампунем для чувствительной кожи головы
Keraplant® Nature и перейдите к заключительному этапу - нанесите на кожу успокаивающий
лосьон для чувствительной кожи головы Keraplant® Nature. После тщательной диагностики
специалиста шампунь и лосьон можно использовать всегда, когда вы пожелаете, исходя из
потребностей кожи головы, а также после технических процедур.
ЛАЙФХАК
Приготовьте комплекс перед клиентом, используя набор Keraplant® Nature.
Набор специальных инструментов, полностью изготовленных из дерева и бамбука,
максимально подчеркнет ваш профессионализм и подарит вашему клиенту состояние
полного расслабления.
Для продолжения ухода в домашних условиях и максимального повышения эффективности
порекомендуйте клиенту приобрести успокаивающий шампунь для чувствительной
кожи головы Keraplant® Nature и успокаивающий лосьон для чувствительной кожи головы
Keraplant® Nature.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ
Успокаивающая маска для чувствительной кожи головы
с белой глиной + Успокаивающее эфирное масло
для чувствительной кожи головы
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УКРЕПЛЕНИЕ
СТЕРЖНЯ ВОЛОС
Помимо специальных комплексов Keraplant® Nature порекомендуйте своему
клиенту для ухода за стержнем волос питательную и восстанавливающую линию
Keraplant® Nature - деликатный комплекс для очищения, глубокого увлажнения и
восстановления поврежденной структуры стержня волоса, наделенную пьянящим
ароматом с древесными и восточными нотами.
РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА KERAPLANT® NATURE
Промойте кожу головы и волосы по всей длине шампунем для глубокого
питания и увлажнения волос Keraplant® Nature, смойте, нанесите питательную
восстанавливающую маску Keraplant® Nature.
ЛАЙФХАК
Для глубокого увлажнения кожи головы нанесите на кожу и волосы питательную
восстанавливающую маску кистью Keraplant® Nature (на контакт с кожей головы
маску рекомендовано наносить не чаще 1 раза в 10 дней или после каждой 10
процедуры мытья головы). Оставьте для воздействия на 5-10 минут с применением
дополнительного источника тепла, используя шапочку-тюрбан Keraplant® Nature.
Промойте волосы с применением шампуня для глубокого питания и увлажнения
волос Keraplant® Nature. Если этого требует структура волос, еще раз нанесите
питательную восстанавливающую маску на длину и кончики волос, выдержите
3-5 минут, смойте, приступите к сушке или укладке.
Детокс-мака для кожи головы с зеленой глиной Keraplant® Nature рекомендуется к
использованию один раз в неделю при использовании восстанавливающей линии.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ
Шампунь для глубокого питания и увлажнения волос +
Питательная восстанавливающая маска для волос
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ПРОФИЛАКТИКА
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ
ВОЛОС
При раннем выпадении волос комплекс от выпадения Keraplant® Nature оживляет и придает
энергию коже головы, регулируя продолжительность фаз роста волос анагена-катагена и
телогена.
РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА KERAPLANT® NATURE
Смешайте 30 г детокс-маски для кожи головы с зеленой глиной Keraplant® Nature и 15-20
капель эфирного масла от выпадения волос Keraplant® Nature. Равномерно распределите
мягкими массирующими движениями по поверхности сухой кожи головы, разделив волосы
на секции радиальными проборами. Оставьте на 5-10 минут. Влажными подушечками
пальцев аккуратно помассируйте, размягчая маску, деликатно проэмульгируйте теплой
водой и тщательно смойте.
ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
1 раз в неделю в течение месяца, далее 1-2 раза в месяц (по необходимости).
ДОПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
По истечении времени выдержки промойте волосы шампунем против выпадения волос
Keraplant® Nature.
ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
По истечении времени выдержки промойте волосы шампунем против выпадения волос
Keraplant® Nature (частота применения: 3-4 раза в неделю в течение всего периода
выбранного курса) и перейдите к заключительному этапу, продолжая уход за кожей
головы при помощи лосьона против выпадения волос Keraplant® Nature или интенсивного
лосьона против выпадения волос Keraplant® Nature (частота нанесения: профилактический
и поддерживающий курс – 1-2 раза в неделю, интенсивный курс – 3-4 раза в неделю или по
конкретной рекомендации специалиста Keraplant) для стимулирования микроциркуляции
и насыщения корней волос кислородом и активными компонентами комплекса.
ЛАЙФХАК
Добавьте 10 капель эфирного масла от выпадения волос Keraplant® Nature перед клиентом
для максимальной персонализации процедуры.
На время выдержки при проведении детоксикации мы рекомендуем использовать
специальную шапочку-тюрбан Keraplant® Nature. Ее особый состав с волокнами бамбука
позволяет поддерживать температуру тела постоянной, способствуя раскрытию пор и
лучшему проникновению смеси эфирных масел.

Предложите своему клиенту тонизирующий массаж для повышения эффективности
активных компонентов, содержащихся в линии, предназначенной для профилактики
выпадения волос Keraplant® Nature.
Для продолжения ухода в домашних условиях и максимального повышения эффективности
порекомендуйте своему клиенту приобрести шампунь против выпадения волос Keraplant®
Nature и лосьон против выпадения волос Keraplant® Nature.
При необходимости проведения интенсивного курса порекомендуйте интенсивный
лосьон против выпадения волос Keraplant® Nature. Он может наноситься ежедневно для
стимулирования микроциркуляции и усиления роста волос. Несколько капель можно
наносить на кожу головы ежедневно в любой ситуации без нарушения укладки.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА
Профилактический курс проводится в течение 2 месяцев с частотой 1-2 раза в неделю.
Интенсивный курс проводится в течение 3 месяцев с частотой 3-4 раза в неделю.
Поддерживающий курс проводится в течение 2 месяцев с частотой 1-2 раза в неделю.
Экстра интенсивный курс против выпадения: шампунь против выпадения – 3-4 раза в
неделю на протяжении 3 месяцев, интенсивный лосьон против выпадения в течение
первого месяца используется каждый день (вне зависимости от процедур мытья головы),
в течение второго месяца лосьон используется через день, в течение третьего месяца
лосьон используется 1-2 раза в неделю. Эфирное масло в сочетании с детокс маской в
течение курса применяются по инструкции. Повторный курс проводится не ранее чем,
через 2 месяца.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ
Детокс-маска для кожи головы c зеленой глиной +
Линия, предназначенная для профилактики выпадения волос
и против выпадения Keraplant® Nature.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ
КОЖИ ГОЛОВЫ
ОТ НЕЭСТЕТИЧНОЙ ПЕРХОТИ
При перхоти трихологический комплекс Keraplant® Nature позволит нормализовать
процесс клеточного обмена, успокаивая зуд, раздражения, покраснения и устраняя
дефекты кожи.
РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА KERAPLANT® NATURE
При жирной перхоти смешайте 30 г детокс-маски для кожи головы с зеленой глиной
Keraplant® Nature и 15-20 капель эфирного масла от перхоти Keraplant® Nature. Равномерно
распределите мягкими массирующими движениями по поверхности сухой кожи головы,
разделив волосы на секции радиальными проборами. Оставьте на 5-10 минут.
Влажными подушечками пальцев аккуратно помассируйте, размягчая маску, деликатно
проэмульгируйте теплой водой и тщательно смойте.
Частота применения: 1 раз в неделю в течение первого месяца выбранного курса, далее
1-2 раза в месяц (по необходимости).
При сухой перхоти смешайте 30мл пилинга от перхоти Keraplant® Nature и 15-20 капель
эфирного масла от перхоти Keraplant® Nature. Равномерно распределите по поверхности
немытой кожи головы. Помассируйте, оставьте на 5 минут, после чего эмульгируйте по
всем волосам. Тщательно смойте.
Частота применения: 1 раз в неделю в течение первого месяца выбранного курса, далее 1
раз в месяц (по необходимости).
ДОПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
При жирной перхоти по истечении времени выдержки промойте волосы очищающим
шампунем для волос против перхоти Keraplant® Nature (частота применения: 3-4 раза
в неделю в течение всего периода выбранного курса) и перейдите к заключительному
этапу, нанося на кожу головы лосьон от перхоти Keraplant® Nature.
При сухой перхоти после использования пилинга Keraplant® Nature промойте волосы
специальным шампунем для укрепления стержня волос (в остальные дни в течение
выбранного курса используйте очищающий шампунь против перхоти Keraplant® Nature
3-4 раза в неделю).
Затем нанесите на кожу головы лосьон от перхоти Keraplant® Nature, который очищает
кожу головы, удаляя перхоть и предупреждая ее повторное появление.

ЛАЙФХАК
Используйте эфирное масло от перхоти Keraplant® Nature для закрепления результата
и глубокого очищения в сочетании с детокс маской с зеленой глиной Keraplant® Nature.
При жирной перхоти на время выдержки смеси детокс маски с эфирным маслом мы
рекомендуем пользоваться шапочкой-тюрбаном Keraplant® Nature. Ее особый состав с
волокнами бамбука позволяет поддерживать постоянной температуру тела, способствуя
раскрытию пор и проникновению смеси эфирных масел.
Предложите своему клиенту лимфодренажный массаж для повышения эффективности
активных компонентов, содержащихся в линии, предназначенной для устранения
перхоти Keraplant® Nature.
Для продолжения ухода в домашних условиях и максимального повышения
эффективности порекомендуйте клиенту приобрести очищающий шампунь для волос
против перхоти Keraplant® Nature и лосьон от перхоти Keraplant® Nature.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА
Профилактический курс проводится в течение 2 месяцев с частотой 1-2 раза в неделю.
Интенсивный курс проводится в течение 3 месяцев с частотой 3-4 раза в неделю.
Поддерживающий курс проводится в течение 2 месяцев с частотой 1-2 раза в неделю.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ
Детокс-маска для кожи головы c зеленой глиной +
Линия, предназначенная для устранения перхоти Keraplant® Nature.

Ecobeauty процедура

ANTI AGE

Специальная программа Keraplant® Nature, предназначенная для очищения, глубокого
увлажнения и восстановления поврежденной структуры волос, питания кожи
головы необходимыми микроэлементами, детоксикации, профилактики выпадения и
предотвращения преждевременого процесса старения стержня волоса.
Проведение процедуры Keraplant Anti Age снижает воздействие негативных факторов
окружающей среды, способствует увеличению прочности, плотности и эластичности стержня
волоса и нормализации работы кожи головы.
РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА KERAPLANT® NATURE
Смешайте 30 г детокс-маски c зеленой глиной Keraplant® Nature и 15-20 капель эфирного
масла против выпадения Keraplant® Nature. Нанесите на сухую кожу головы и волосы.
Оставьте на 10-15 минут с использованием или без использования источника влажного тепла
(вапоризатор). По завершении времени выдержки аккуратно размягчите смесь теплой водой
и смойте. Промойте волосы по всей длине шампунем для глубокого питания и увлажнения
волос Keraplant® Nature (может быть использован самостоятельно для частого и ежедневного
применения до улучшения общего состояния волос и кожи головы), смойте, нанесите
питательную восстанавливающую маску Keraplant® Nature по длине волос (может быть
использована после применения шампуня 1-2 раза в неделю до улучшения общего состояния
волос). Оставьте для воздействия на 5-10 минут с применением дополнительного источника
тепла, используя шапочку-тюрбан Keraplant® Nature, смойте, приступите к сушке или укладке.
Для глубокого увлажнения кожи головы нанесите на кожу и волосы питательную
восстанавливающую маску кистью Keraplant® Nature (на контакт с кожей головы маску
рекомендовано наносить не чаще 1 раза в 10 дней или после каждой 10 процедуры мытья
головы). Оставьте для воздействия на 5-10 минут с применением дополнительного источника
тепла, используя шапочку-тюрбан Keraplant® Nature. Промойте волосы с применением
шампуня для глубокого питания и увлажнения волос Keraplant® Nature. Если этого требует
структура волос, еще раз нанесите питательную восстанавливающую маску на длину и
кончики волос, выдержите 3-5 минут, смойте, приступите к сушке или укладке.
ЛАЙФХАК
На время выдержки при проведении детоксикации кожи головы мы рекомендуем
использовать специальную шапочку-тюрбан Keraplant® Nature. Ее особый состав с волокнами
бамбука позволяет поддерживать температуру тела постоянной, способствуя раскрытию пор
и лучшему проникновению смеси эфирных масел.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА
Детокс маска с зеленой глиной и эфирное масло от выпадения волос: 1 раз в неделю в
течение месяца, далее 1 раз в месяц по необходимости.
Шампунь для глубокого питания и увлажнения волос подходит для частого и ежедневного
применения.
Питательная восстанавливающая маска для волос:
- по длине используется 1-2 раза в неделю до улучшения общего состояния стержня волоса.
- на контакт с кожей головы маску рекомендовано наносить не чаще 1 раза в 10 дней или
после каждой 10 процедуры мытья головы.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Детокс-маска для кожи головы c зеленой глиной +
Эфирное масло от выпадения волос
Шампунь для глубокого питания и увлажнения волос +
Питательная восстанавливающая маска для волос

Ecobeauty процедура

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ
САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ
При гиперфункции сальных желез себорегулирующий комплекс Keraplant® Nature
позволяет решить проблему неэстетичного внешнего вида и избавить от неприятных
ощущений, вызываемых избыточным выделением себума (кожного сала) и размножением
бактериальной флоры.
РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА KERAPLANT® NATURE
Смешайте 30 г детокс-маски для кожи головы с зеленой глиной Keraplant® Nature и 15-20
капель себорегулирующего эфирного масла Keraplant® Nature. Равномерно распределите
мягкими массирующими движениями по поверхности сухой кожи головы, разделив волосы
на секции радиальными проборами. Оставьте на 5-10 минут. Влажными подушечками
пальцев аккуратно помассируйте, размягчая маску, деликатно проэмульгируйте теплой
водой и тщательно смойте.
ЧАСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
1 раз в неделю в течение месяца, далее 1-2 раза в месяц в течение всего периода длительности
выбранного курса (или по конкретной рекомендации специалиста Keraplant).
ДОПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ
По истечении времени выдержки промойте волосы себорегулирующим шампунем Keraplant®
Nature (частота применения: 3-4 раза в неделю в течение всего периода выбранного курса) и
перейдите к заключительному этапу с нанесением себорегулирующего лосьона Keraplant®
Nature (частота нанесения: профилактический и поддерживающий курс – 1-2 раза в неделю,
интенсивный курс – 3-4 раза в неделю или по конкретной рекомендации специалиста
Keraplant).
ЛАЙФХАК
Добавьте 15-20 капель себорегулирующего эфирного масла Keraplant® Nature перед
клиентом для максимальной персонализации процедуры.
На время выдержки при проведении детоксикации мы рекомендуем использовать
специальную шапочку-тюрбан Keraplant® Nature. Ее особый состав с волокнами бамбука
позволяет поддерживать температуру тела постоянной, способствуя раскрытию пор и
лучшему проникновению смеси эфирных масел.

Предложите своему клиенту расслабляющий массаж для повышения эффективности
активных компонентов себорегулирующей линии Keraplant® Nature.
Для продолжения ухода в домашних условиях и максимального повышения эффективности
порекомендуйте клиенту приобрести себорегулирующий шампунь Keraplant® Nature и
себорегулирующий лосьон Keraplant® Nature.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА
Профилактический курс при гиперфункции сальных желез и гипергидрозе проводится в
течение 2 месяцев с частотой 1-2 раза в неделю.
Интенсивный курс проводится в течение 3 месяцев с частотой 3-4 раза в неделю.
Поддерживающий курс проводится в течение 2 месяцев с частотой 1-2 раза в неделю.
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОДУКТОВ
Детокс-маска для кожи головы c зеленой глиной +
Себорегулирующая линия Keraplant® Nature.
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DETOX
Это профилактический комплекс для очищения кожи
от физиологических и атмосферных загрязнений и выведения токсинов,
которые часто вызывают раздражение, зуд, чрезмерную секрецию
сальных желез и шелушение.
РЕКОМЕНДАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА KERAPLANT® NATURE
Смешайте 30 г детокс-маски c зеленой глиной Keraplant® Nature (рекомендовано для
нормальной кожи головы) и 15-20 капель эфирного масла от выпадения Keraplant® Nature
или 30г успокаивающей маски для чувствительной кожи головы Keraplant® Nature
и 15-20 капель успокаивающего эфирного масла Keraplant® Nature (рекомендовано
для сенсибилизированной кожи головы). Нанесите на сухую кожу головы и волосы.
Оставьте на 10-15 минут с использованием или без использования источника влажного
тепла (вапоризатор). По завершении времени выдержки аккуратно размягчите смесь
теплой водой и смойте.
ЛАЙФХАК
На время выдержки при проведении детоксикации кожи головы мы рекомендуем
использовать специальную шапочку-тюрбан Keraplant® Nature. Ее особый состав
с волокнами бамбука позволяет поддерживать температуру тела постоянной,
способствуя раскрытию пор и лучшему проникновению смеси эфирных масел.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА
Профилактический курс для предотвращения возникновения проблем кожи головы:
1-2 раза в месяц (по необходимости или по конкретной рекомендации специалиста
Keraplant) .
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Детокс-маска для кожи головы c зеленой глиной +
Эфирное масло от выпадения волос
Успокаивающая маска для чувствительной кожи головы с белой глиной +
Успокаивающее эфирное масло для чувствительной кожи головы

Bioglossary
АКТИВНЫХ
ИНГРЕДИЕНТОВ

Обозначение
ингредиента

Название и описание ингредиента
ЗЕЛЕНАЯ ГЛИНА

Зеленая глина стимулирует периферическое кровообращение, содержит
железо, кальций, калий, кремнезем, алюминий, натрий, титан, фосфор, марганец и
магний. Обладает очищающими обновляющими свойствами, проявляющимися
благодаря простому механизму осмоза (процесс односторонней диффузии
через полупроницаемую мембрану молекул растворителя в сторону бо́ льшей
концентрации растворённого вещества из объёма с меньшей концентрацией
растворенного вещества), при котором токсины и загрязнения переходят из
кожи в зеленую глину, которая, в свою очередь, отдает коже ценные минералы,
обеспечивая ее оживление.
Кроме того, повышенное содержание кремнезема обеспечивает нежнейший
пилинг поверхностного слоя кожи, удаляя омертвевшие и выводя на
поверхность новые, полные жизненной силы клетки. Зеленая глина мягко
удаляет все загрязнения.

БЕЛАЯ ГЛИНА

Белая глина (называемая также «каолин») обладает множеством полезных
свойств и используется для лечения различных расстройств и оздоровления
и придания красоты коже и волосам. Эта самая тонкая из всех видов глин
оказывает мощное абсорбирующее, бодрящее и очищающее действие.
Является мощным бактерицидом и антисептиком, способна выводить из
организма токсичные вещества.

САЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

Вместе с пироктоном оламина образует синергичный комплекс от перхоти.

ПИРОКТОНА ОЛАМИН

Пироктон оламин - активное вещество, широко используемое в средствах
против перхоти благодаря его антисептическому, противовоспалительному и
антимикробному действию.

ТРИХОКОМПЛЕКС

Трихокомплекс - это трихологический комплекс, в состав которого
входят синергичные компоненты растительного и биотехнологического
происхождения. Стимулирует систему капилляров для замедления выпадения
волос и ускорения их роста. Очищает кожу головы и укрепляет волосы.
Регулирует выработку кожного сала, которое часто вызывает потерю волос.
Замедляет сильное выпадение волос. Стимулирует клетки волосяных луковиц,
которые чрезвычайно важны для роста, обновления и восстановления волос;
стимулирует клеточный метаболизм и повышает снабжение кислородом.
Улучшает внешний вид волос и состояние кожи головы, придавая ей более
здоровый вид. Регулирует выделение кожного сала, уменьшает перхоть и зуд.
Также обладает другими свойствами: укрепляет поврежденные волосы;
обладает кондиционирующим и фотозащитным действием от негативного
воздействия лучей УФ-B; стимулирует потребление кислорода.

КЕРАМИДЫ A2

Это полученные в лаборатории производные керамида, аналогичные керамидам
в стержне волоса. Основное действие - укрепление и восстановление сцепления
клеток, обязательного для обеспечения здоровья и жизненной силы структуры
волос.

HYDRABOND

Hydrabond – активный комплекс, оказывающий мощное увлажняющее действие,
закрывающий поврежденную кутикулу, восстанавливая стержень волоса
и предупреждая его дальнейшие повреждения. Действие обеспечивается
благодаря созданию комплексом на поверхности поврежденных волос
биобарьера, который способствует защите от загрязняющих факторов.

КВАТЕРНИЗОВАННЫЙ КЕРАТИН

Кватернизованный
кератин
воспроизводит
цепочку
аминокислот,
которые содержатся в структуре натуральных волос. Он предназначен для
восстановления поврежденных участков волоса, целенаправленно воздействуя
на самые разрушенные зоны стержня. Выполняет защитную, пленкообразующую
функцию, придает объем сильно истонченным волосам.

Название и описание ингредиента

Обозначение
ингредиента
СЕБОМИН

Себомин - это не вызывающее раздражений биохимическое соединение.
Известен своими антимикробными и антибактериальными свойствами,
регулирует и нормализует гиперфункцию сальных желез.

PHYTOCOMPLEX

Phytocomplex - комплекс, получаемый из растений, подобранных для устранения проблем, характерных для чувствительной нежной кожи. Первая группа
этих растений способствуют снижению кожных реакций, воспаления, неприятных ощущений, а другая группа способствует укреплению кожи, насыщая клетки энергией или стимулируя микроциркуляцию кожи для улучшения ее снабжения питательными веществами. На кожу головы оказывает следующее особое
действие:
- Успокаивающее действие: все входящие в состав растения, в частности, ромашка аптечная, оказывают противовоспалительное действие.
- Противоотечное действие: обеспечивается благодаря смягчающим противоотечным свойствам календулы, липы и ромашки аптечной.
- Стимулирование микроциркуляции: микроциркуляция стимулируется благодаря действию календулы и ромашки аптечной.
- Снижение воспаления: дермоочищающие свойства растений, входящих в состав комплекса, способствуют предупреждению и снижению воспаления и
ускорению восстановления эпителия.

АЛЬФА-БИСАБОЛОЛ

Альфа-бисаболол, получаемый дистилляцией из ромашки аптечной, обладает
смягчающими и успокаивающими кожу свойствами.
Оказывает
заживляющее
противовоспалительное
действие,
является
мощным успокаивающим средством против раздражения кожи, обладает
антибактериальными противогрибковыми свойствами.

FITOPUR

Натуральный комплекс, получаемый из корневищ 3 растений:
Буху: это растение родом из Южной Африки традиционно используется в
качестве диуретика и антисептика.
Алканна: это субтропическое растение обладает вяжущими свойствами.
Адиантум: этот небольшой папоротник с юга Франции известен своими
смягчающими свойствами. Обеспечивает синергичное действие растительных
компонентов против перхоти. Смягчает, успокаивает и дезинфицирует кожу
головы.

ЭКСТРАКТ АФРИКАНСКОГО ПЕРЦА

Экстракт африканского перца получают из Aframomum Melegueta, растения
семейства имбирных родом из тропической Западной Африки. Экстракт содержит активные вещества растений семейства имбирных (6-джинжерол, 6-парадол и 6-шогаол) и эфирное масло с антибактериальными свойствами. Успокаивает, оживляет кожу головы и защищает ее от окислительного стресса.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ГЕРАНИ

Эфирное масло герани, получаемое из Pelargonium graveolens, растения
семейства гераневых, оказывает уравновешивающее тонизирующее действие.

ЭКСТРАКТ ЖЕНЬШЕНЯ

Экстракт женьшеня обладает мощными тонизирующими восстанавливающими
свойствами. Эффективно противодействует свободным радикалам, вызывающим
ослабление зачаточных сосочков, и уменьшает стресс.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ГОРЬКОГО АПЕЛЬСИНА

Эфирное масло горького апельсина получают из Citrus Aurantium, растения
семейства рутовых. Известно благодаря своим успокаивающим, тонизирующим
и антисептическим свойствам. Оказывает благоприятное действие при
псориазе, экземах, акне и жирной коже. Оказывает очищающее действие на
кожу и волосы, противодействуя раздражению кожи головы. Получают методом
паровой дистилляции.

Обозначение
ингредиента

Название и описание ингредиента
ЭКСТРАКТ ЯПОНСКОГО ПЕРЦА

Это многолетнее растение родом из Азии. В традиционной аюрведической
медицине экстракт этого масла используется в качестве эффективного
противовоспалительного средства.
В литературе упоминается использование зантоксилюма крылатого в терапии
псориаза в качестве эффективного экстракта против зуда и воспалений.
Оказывает смягчающее дермоуспокаивающее действие.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛАВАНДЫ

Эфирное масло лаванды получают из Lavandula Angustifolia, растения семейства
губоцветных. Оказывает уравновешивающее действие на центральную
нервную систему. Эфирное масло лаванды может использоваться на всех
типах волос, стимулируя их рост, увлажняя и предупреждая сечение волос.
Помимо устранения покраснений и зуда кожи головы, придает блеск волосам
и действует против перхоти. Особенно рекомендуется при жирной перхоти,
снимает раздражение кожи и регулирует избыточное выделение кожного
сала. Рекомендуется для борьбы с бактериями и грибками и способствует
поддержанию в чистоте и дезинфекции кожи головы. Получают методом паровой
дистилляции из верхушек цветущих побегов.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЛИТСЕИ

Эфирное масло литсеи получают из плода маленького тропического дерева,
произрастающего исключительно в Китае и Вьетнаме. Известно своими
противоотечными свойствами, стимулирует иммунную самозащиту.

ЭКСТРАКТ ЛОПУХА

Лопух - многолетнее растение семейства астровых, известное средство для
борьбы с дермопатией. Благодаря дренирующим и очищающим кровь свойствам
способствует выведению токсинов.

ЭФИРНОЕ МАСЛО МАНДАРИНА

Эфирное масло мандарина получают из Citrus Nobilis, растения семейства
рутовых. Обладает спазмолитическим, болеутоляющим и антибактериальным
действием, способствует пищеварению, оказывает благоприятное действие
против бессонницы и тревожного состояния, используется для профилактики
растяжек и ломкости волос. Благодаря наличию лимонена и гераниола
обладает противовирусным и антисептическим действием, благодаря чему
очень эффективно используется для устранения дефектов кожи. Успокаивает
раздраженную кожу головы и улучшает состояние отечной жирной кожи.
Получают отжимом.

ЭФИРНОЕ МАСЛО МОЖЖЕВЕЛЬНИКА

Эфирное масло можжевельника получают из Juniperus communis, растения
семейства кипарисовых, методом паровой дистилляции. Среди его основных
свойств следует назвать очищающие, дренирующие, противовоспалительные
свойства, уменьшающие проблемы акне и жирной кожи.

ЭФИРНОЕ МАСЛО МОРКОВИ

Эфирное масло моркови получают из семян и зелени дикой моркови. Это
отличное питательное средство, содержащее большое количество бетакаротина, витаминов A, C, B1 и B2 и незаменимых жирных кислот. Обладает ярко
выраженными дренирующими свойствами, помогая лимфатической системе
в выведении токсинов, стимулирует кровообращение. Обладая способностью
выводить токсины, очищает печень и выводит из организма токсичные остатки,
например, тяжелые металлы и шлаки, а также остатки медицинских препаратов
и вещества, образующиеся в результате неправильного питания. Отличное
средство для ухода за кожей и волосами, требующими глубокого питания.
Снижает воспаление кожи и улучшает ее состояние при экземах, дерматитах,
язвах, псориазе и ранах. Получают методом паровой дистилляции из семян и
зеленых частей.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ПАЛЬМОРОЗЫ

Эфирное масло пальморозы, известной также как «индийская герань», получают
из высушенных зеленых частей растения методом паровой дистилляции.
Оказывает
увлажняющее,
восстанавливающее,
себорегулирующее
и
антисептическое действие.

Обозначение
ингредиента

Название и описание ингредиента
ЭФИРНОЕ МАСЛО РОЗМАРИНА

Эфирное масло розмарина получают из Rosmarinus Officinalis, растения,
относящегося к семейству губоцветных. Особо ценится благодаря своим
стимулирующим очищающим свойствам.
Оказывает на кожу вяжущее, тонизирующее, антисептическое, очищающее
действие. Стимулирует кровообращение, способствует насыщению тканей
кислородом и росту волос.

ЭФИРНОЕ МАСЛО САНДАЛА

Эфирное масло сандала получают из Santalum album, растения семейства
санталовых. Это масло, получаемое из древесины и корней методом паровой
дистилляции, известно своими многочисленными свойствами, среди которых восстанавливающие и антисептические свойства.

ЭКСТРАКТ СЕМЯН СЕЛЬДЕРЕЯ

Экстракт семян сельдерея получают из семян Apium Graveolens в результате
процесса суперкритической экстракции углекислым газом. Экстракт содержит
высокий уровень активной молекулы сенкунолид (senkunolide). Улучшает
состояние и комфорт кожи головы и придает красоту волосам благодаря контролю
микрофлоры и восстановлению естественной целостности эпидермиса кожи
головы; уменьшает зуд, выработку кожного сала и повышает увлажнение. Благодаря
снижению выработки кожного сала снижает впитывание клетками кожи головы
липидов, необходимых для роста микрофлоры; кроме того, стимулирует синтез
антимикробных пептидов, снижающих размножение грибков. Также способствует
восстановлению защитного барьера против внешних агрессивных воздействий.

ЭФИРНОЕ МАСЛО СЛАДКОГО АПЕЛЬСИНА

Эфирное масло сладкого апельсина, получаемое из Citrus sinensis dulcis, растения
семейства рутовых,оказывает вяжущее очищающее действие.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ТИМЬЯНА

Эфирное масло тимьяна получают из Thymus vulgaris, растения семейства
губоцветных. Получают из верхушек цветущих побегов методом паровой
дистилляции. Известно своими многочисленными свойствами и используется в
качестве тонизирующего, антибиотического и противовоспалительного средства.

МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

Масло чайного дерева, известного в медицине как Melaleuca Alternifolia,
традиционно используется благодаря своим антибактериальным, заживляющим
и противогрибковым свойствам.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ШАЛФЕЯ

Эфирное масло шалфея, получаемое из Salvia sclarea, растения семейства
губоцветных, оказывает на кожу и волосы расслабляющее, очищающее,
заживляющее действие.

ЭФИРНОЕ МАСЛО ЭВКАЛИПТА

Эфирное масло эвкалипта, получаемое из Eucaliptus globulus, растения семейства
миртовых, обладает стимулирующим, очищающим, антибактериальным и
тонизирующим действием, улучшая кровообращение.

ПРОВИТАМИН B5

Провитамин B5 или пантенол способствует увлажнению и смягчению, оказывая
мощное противовоспалительное, снимающее зуд и успокаивающее действие.
Провитамин B5 повышает увлажнение рогового слоя и придает волосу
необходимую степень увлажнения, предупреждая его ломкость и улучшая
расчесываемость.
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