СКАЖИ «НЕТ» ПОТЕРЕ ВОЛОС!
ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С ВЫПАДЕНИЕМ
ВОЛОС

Неуверенность

Стресс
Семейные проблемы

60% мужчин
страдает
облысением

25% мужчин
сталкивается
с алопецией в
возрасте до
35 лет

Неэстетичный вид
Вынуждены искать средства решения

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ! MD HAIR – УНИКАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА ПРЕПАРАТОВ
ДЛЯ БОРЬБЫ С НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС И ПОТЕРЕЙ
ГУСТОТЫ

СИСТЕМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГУСТОТЫ ВОЛОС MD HAIR
ШАГ 1
Сыворотка Фолликулярный активатор
MD Follicle Activator
• Активирует спящие волосяные
фолликулы, чтобы они вошли
в фазу роста
• Поскольку волосы вырастают на
1 см/месяц, результаты видны
через 4 недели
• Пушковые волосы за 1 месяц.
Упругие, крепкие волосы за 3
месяца
ШАГ 2
Сыворотка Фолликулярный активатор
MD Follicle Activator
• Поддержка естественного цикла роста
волос
• Более здоровые на вид, более
сильные, более послушные волосы
• Настоящие крепкие волосы за 4 месяца
вместо мелких пушковых волос
• Уровень удовлетворенности клиентов
более 95%

MD HAIR - это коллекция инновационных
препаратов для волос, использующих
новейшие технологии и ингредиенты. В
составе стволовые клетки растений,
пептиды, факторы роста и редкие
растения. Препараты разработаны
сертифицированным хирургом и
специалистом в области медицинской
эстетики, д-ром Cьюзен Лин. (США).

ШАГ 3
Сыворотка для густоты волос
MD Scalp Essentials
•Защищает кожу головы и волосы от
воспаления и экологического
воздействия
•Помогает сохранить чистоту фолликул
и предотвратить чрезмерный рост
бактерий и грибков. Очищает
здоровые фолликулы, помогая
стимулировать здоровый рост волос
•Регулирует избыток ДГТ – гормона,
вызывающего выпадение волос

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ MD HAIR
ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ MD
HAIR БЫЛИ ОТМЕЧЕНЫ В БОЛЕЕ ЧЕМ 10 СТРАНАХ МИРА

•АКТИВАЦИЯ РОСТА ВОЛОС НА 150%
•ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЗАДЕРЖКА

СТАРЕНИЯ ВОЛОС
•УЛУЧШЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ВОЛОСЯНОГО
СТЕРЖНЯ НА 95%

До

Через 2 месяца использования

MD ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННОГО ЦВЕТА ВОЛОС
Дневная легкая несмываемая пенка для кожи головы
для восстановления естественного цвета волос.
Делает волосы более пышными и послушными.

• ПОСТЕПЕННОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЦВЕТА ВОЛОС В ТЕЧЕНИЕ 2-3 МЕСЯЦЕВ
• ДЕЙСТВУЕТ БЫСТРЕЕ НА ТЕМНЫХ
ВОЛОСАХ
• БОЛЕЕ ПЛОТНЫЕ, БЛЕСТЯЩИЕ И ПОСЛУШНЫЕ
ВОЛОСЫ
НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
восстановления цвета: новый
цвет волос через 2-3 месяца.
БЕЗОПАСНОСТЬ: Не
содержит красителей и
химии. Использует пептиды для
естественного восстановления.

ЭКСКЛЮЗИВНО
НОВИНКА!

Решение для проблемной
кожи
ПОДАРОЧНАЯ
УПАКОВКА В
ПОДАРОК

Описание
Мощная комбинация бензоил
пероксида, ниацинамида,
антиоксидантов и кислот для
видимого и незамедлительного
результата.

Арт 21170, BPO 5% Cleanser/ Очищающее средство для
проблемной кожи с 5% бензоил пероксидом, 207 мл
Нежное очищающее средство содержит 5% раствор бензоил
пероксида, что обеспечивает антибактериальное действие.
Формула обогащена полиоксикислотой (PHA).
Глюконолактон также обеспечивает бережную
эксфолиацию. Очищение для проблемной кожи с 5%
бензоил пероксидом, включающее в себя полный набор
антиоксидантов, оказывает противовоспалительное и
увлажняющее действие, успокаивая кожу склонную к
образованию угревой сыпи и снимая раздражение.

Арт 21103, Smoothing Toner/ Разглаживающий тоник, 207 мл

Преимущества
Современный подход к чистой
коже и предотвращению появления
прыщей. Результат уже заметен
через неделю.

Формула, не содержащего спирта тоника включает в себя
молочную и лимонную кислоты и алоэ, что позволяет хорошо
очищать кожу, удаляя с поверхности мертвые клетки и оставляя
гладкую и чистую кожу. Идеально подходит для нормальной и
жирной кожи, склонной к образованию воспалений или акне.

Арт 21175, Acne Gel/ Гель для проблемной кожи, 29.5 мл
Эффективное средство, формула которого включает 2% раствор
салициловой кислоты, мягко очищает кожу, оказывает
противовоспалительное действие, нормализует работу сальных
желез. Это средство может использоваться при уходе за кожей с
розацеей, не вызывая раздражения.

Решение для жирной кожи
ПОДАРОЧНАЯ
УПАКОВКА В
ПОДАРОК

Описание
Мощная комбинация бензоил
пероксида, ниацинамида,
антиоксидантов и кислот для
бережного ухода, ровной кожи, без
жирного блеска.

Арт 21170, BPO 5% Cleanser/ Очищающее средство для
проблемной кожи с 5% бензоил пероксидом, 207 мл
Нежное очищающее средство содержит 5% раствор бензоил
пероксида, что обеспечивает антибактериальное действие.
Формула обогащена полиоксикислотой (PHA).
Глюконолактон также обеспечивает бережную
эксфолиацию. Очищение для проблемной кожи с 5%
бензоил пероксидом, включающее в себя полный набор
антиоксидантов, оказывает противовоспалительное и
увлажняющее действие, успокаивая кожу склонную к
образованию угревой сыпи и снимая раздражение.

Арт 21103, Smoothing Toner/ Разглаживающий тоник, 207 мл

Преимущества
Мгновенный и пролонгированный
результат и сияющий внешний вид.

Формула, не содержащего спирта тоника включает в себя
молочную и лимонную кислоты и алоэ, что позволяет хорошо
очищать кожу, удаляя с поверхности мертвые клетки и оставляя
гладкую и чистую кожу. Идеально подходит для нормальной и
жирной кожи, склонной к образованию воспалений или акне.

Арт 21127, Purifying Mask, 56 гр (акция)
Глубокоочищающая маска
Маска бережно очищает кожу, помогая коже оставаться
гладкой и чистой, сохраняя сияющий внешний вид. Данное
средство может использоваться как в домашних условиях,
так и входить в состав профессионального ухода для
достижения дополнительного эффекта детоксикации и
выравнивания текстуры кожи. Маска питает тусклую кожу,
одновременно способствуя уменьшению выработки себума,

Умные решения для Вашей кожи

Решение для
проблемной и жирной
кожи
Линейка препаратов для
борьбы с акне и жирной кожей
содержит самые
инновационные и действенные
ингредиенты, которые
позволяют увидеть результат в
считанные дни.
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