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DRY SHAMPOO

ВОССТАНАВЛИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО (масло)
Уникальное средство, способное перевернуть ваши
представления об уходе за волосами. Оно
великолепно восстанавливает волосы,
поврежденные химической завивкой, окрашиванием,
выпрямлением, неблагоприятными факторами
внешней среды и агрессивными компонентами
шампуней и укладочных средств.
Революционная и эксклюзивная формула Moroccanoil
пользуется таким успехом, благодаря легкой текстуре
и естественным компонентам. Средство мгновенно
впитывается, проникая полностью в структуру волоса,
придает волосам естественную шелковитость и яркий
блеск. Кроме того, оно смягчает толстые, трудно
поддающиеся укладке волосы, восстанавливает
тусклые безжизненные локоны и делает ломкие
волосы более эластичными.
•
Подходит для всех типов волос
•
Уменьшает длительность сушки волос до
40%
•
Делает волосы более послушными
•
Обеспечивает легкое расчесывание
•
Увеличивает эластичность волос
•
Дарит волосам восхитительный блеск и
мягкость
•
Не позволяет волосам стать «пушистыми»
даже в условиях влажности
•
Защищает от воздействия УФ излучения
•
Защищает от термического воздействия
•
Усиливает блеск окрашенных волос и
делает цветовой пигмент краски более
стойким
•
Эффективно при окрашивании и
химической завивке
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ ШАМПУНЬ И
КОНДИЦИОНЕР
Увлажняющий восстанавливающий шампунь
Moroccanoil бережно очищает волосы, насыщая их
аргановым маслом, кератином, жирными кислотами,
протеинами и другими питательными веществами.
Кондиционер обеспечивает легкое расчесывание, и
восстанавливает волосы.
•
Не содержит сульфаты, фосфаты и
парабены
•
Сохраняет цвет окрашенных волос
•
Увлажняет
•
Насыщает волосы кератином
•
Восстанавливает эластичность волос
•
Содержит масла арганы и авокадо
•
Идеально подходит для волос после
процедуры кератинового выпрямления

УВЛАЖНЯЮЩИЙ ШАМПУНЬ И КОНДИЦИОНЕР
Благодаря витамину Е и аргановому маслу,
обладающему антиоксидантным эффектом,
увлажняющий шампунь и кондиционер прекрасно
увлажняют обезвоженные волосы, делая их
блестящими, шелковистыми и послушными.
Сбалансированная увлажняющая формула содержит
витамин А и экстракт красных водорослей —
питательные вещества, которые удерживают влагу и
омолаживают волосы, делая их более здоровыми и
блестящими, эластичными и живыми. Не содержат
сульфатов, фосфатов и парабенов.
•
Придает волосам блеск и шелковистость
•
Интенсивно увлажняет и питает
•
Сохраняет цвет окрашенных волос
•
Предохраняет кутикулу волос от сухости
ШАМПУНЬ И КОНДИЦИОНЕР ЭКСТРА ОБЪЁМ
Благодаря экстракту почки Липы пушистой
увеличивает диаметр волоса, делая прическу более
объемной.
Легкая формула увеличивает объем тонких и
ослабленных волос.
•
Увлажняют и питают
•
Подходят для окрашенных волос
•
Не содержат сульфатов, фосфатов и
парабенов
•
Очень легкий кондиционер, не утяжеляет
даже самые тонкие волосы

ОЧИЩАЮЩИЙ ШАМПУНЬ
Стайлинговые средства, жёсткая и излишне
минерализованная вода, хлор и загрязняющие
вещества могут долго оставаться на волосах, делая их
тусклыми, жирными и слабыми. Глубоко очищающая
и восстанавливающая формула шампуня устраняет
несмываемый налёт, возвращая волосам здоровье и
лёгкость. Аргановое масло, масло авокадо, кератин,
растительные экстракты питают и увлажняют волосы.
Возможно применение перед перманентными или
полуперманентным окрашиванием,
тектстурированием.
 Не содержит сульфатов, фосфатов и
парабенов.
 Прекрасно очищает кожу головы, позволяя ей
«дышать»
 Восстанавливает водный баланс
 Устраняет несмываемый налёт, возвращая
волосам здоровье и лёгкость
 Питает и увлажняет

ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Глубоко проникает внутрь волоса, чтобы
восстановить его структуру, устраняя повреждения,
нанесенные химическими веществами и другими
воздействиями внешней среды.
 Для волос повреждённых химической
завивкой, агрессивным окрашиванием,
отдыхом на море (соленая морская вода,
солнце, хлорированная вода в бассейне),
приборами для горячей укладки (утюжки,
плойки)
 Устраняет повреждения, восстанавливает и
укрепляет волосы
 Восстанавливает эластичность волос
 Обогащена растительными протеинами
 Действует за 5-7 минут
 Не требует дополнительного тепла
ИНТЕНСИВНО УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Обеспечивает интенсивный уход за ослабленными,
сухими и поврежденными волосами. Помогает
улучшить состояние волос и преобразить их всего в
течение 5-7 минут, обеспечивая результат, который
раньше был возможен только при использовании
дополнительного тепла.
 Подходит для всех типов волос
 Глубоко увлажняет и питает волосы
 Восстанавливает эластичность
 Делает волосы более послушными
 Придает здоровый блеск
 Не требует дополнительного тепла и времени
воздействия

ЛЕГКАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ МАСКА ДЛЯ ВОЛОС
Волосы, нуждающиеся в дополнительном питании,
будут сразу же преображены после 5 - 7 минутного
воздействия легкой˘ увлажняющей˘ маски
Weightless Hydrating Mask. Формула, обогащенная
аргановым маслом, глубоко увлажняет волосы и
кондиционирует их, при этом значительно улучшает
текстуру, эластичность, и податливость волос.
 Мощный кондиционирующий эффект
 Волосы очень гладкие и блестящие
 Идеально подходит для увлажнения после
процедуры окрашивания

СРЕДСТВО ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ
Предназначено для борьбы с признаками жирности
кожи головы, которые могут проявиться вследствие
перемены климата, смены шампуня, стресса,
гормонального сбоя или других причин. На 90%
состоит из натуральных масел. Масло арганы –
смягчает кожу, защищает и помогает регенерации, за
счет высокого содержания витамина Е – природного
антиоксиданта, который помогает транспорту
кислорода в ткани и волосяные фолликулы, ощутимо
влияя на качество волос.
Масло герани является эффективным антисептиком и
противовоспалительным средством, нормализует
работу сальных желез, предупреждая новые
воспаления, а также способствует быстрой
регенерации эпидермиса и стимулирует рост волос.
Основным действующим веществом (которое и
снижает секрецию сальных желез) является масло
корня имбиря. Оно регулирует выработку кожного
сала и дает ощущение свежести и легкой прохлады.
Средство не пересушивает кожу и обладает
нейтральным для кожи pH 5,5
СРЕДСТВО ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ
Предназначено для борьбы с признаками сухости
кожи головы, которые могут проявиться вследствие
перемены климата, смены шампуня, стресса,
гормонального сбоя или других причин. На 90%
состоит из натуральных масел. Масло арганы –
смягчает кожу, защищает и помогает регенерации, за
счет высокого содержания витамина Е – природного
антиоксиданта, который помогает транспорту
кислорода в ткани и волосяные фолликулы, ощутимо
влияя на качество волос.
Масло герани является эффективным антисептиком и
противовоспалительным средством, нормализует
работу сальных желез, предупреждая новые
воспаления, а также способствует быстрой
регенерации эпидермиса и стимулирует рост волос.
выполняет свою основную функцию благодаря
высокому содержанию масла лаванды. Масло
лаванды улучшает кровообращение, смягчает кожу,
обладает противогрибковыми свойствами. Так же
масло лаванды используется как средство
улучшающие рост волос и положительно влияющее
на их структуру. Плюс средство содержит небольшое
количество салициловой кислоты, которая мягко
отшелушивает ороговевшие частицы с поверхности
кожи, избавляя, тем самым от «сухой» перхоти.
Средство для сухой кожи можно использовать в
качестве защиты перед осветлением/окрашиванием,
оно защитит чувствительную кожу, склонную к
появлению воспалений, красных пятен и зуда, при
этом не повлияет на сам процесс осветления или
окрашивания.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС
Увлажняющий крем для укладки волос Moroccanoil®
Hydrating Styling Cream имеет невесомую
увлажняющую формулу, создающую мягкие,
естественные образы, которая кондиционирует,
питает и делает послушными все типы волосы,
особенно жесткие и сухие. Он обеспечивает мягкую
фиксацию, и необходим для создания причесок с
использованием фена, а также идеально подходит
для борьбы с непослушными волосами и освежения
однодневных укладок.

ИНТЕНСИВНЫЙ КРЕМ ДЛЯ КУДРЕЙ
Натуральные локоны и завитки, что бы выглядеть еще
лучше, должны быть гладкими и иметь четкую
форму. Интенсивный˘ крем для кудрей˘ Intense Curl
Cream это несмываемый˘ увлажняющий˘
кондиционер обогащенный˘ аргановым маслом и
витаминами. Он подчеркивает природную красоту
вьющихся волос, питает и предотвращает спутывание,
не делая волосы липкими. Локоны выглядят
блестящими, мягкими на ощупь, увлажненными и
имеют красивую форму.

КРЕМ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛОКОНОВ
Волнистые и вьющиеся волосы могут легко потерять
свою форму - крем для оформления локонов Curl
Defining Cream восстановит ее. Усовершенствованная
технология, активирующая ингредиенты при
воздействии тепла, обеспечивает интенсивное
кондиционирование и активирует фактор памяти
локонов, чтобы сделать локоны пружинистыми и
устранить спутывание на долгое время. Аргановое
масло и протеины кондиционируют, распутывают и
контролируют локоны, чтобы волосы оставались
гладкими и не спутывались при движении.

МУСС - КОНТРОЛЬ ДЛЯ ВЬЮЩИХСЯ ВОЛОС
Локоны и спирально завитые волосы нуждаются в
деликатном контроле. Невесомая, но мощная
формула мусса обогащена аргановым маслом для
придания формы и фиксации локонов естественным
образом на длительное время, защищая от влаги и
спутывания. Чтобы локоны и спиральная завивка
выглядели мягкими, гладкими и естественными в
любых погодных условиях. Степень фиксации – 3.

МОДЕЛИРУЮЩИЙ КРЕМ
Придаёт форму и объём, идеально подчеркивая
текстуру волос. Подходит при создании стилей,
продиктованных влиянием улицы. Мягкая и гибкая
консистенция моделирующего крема насыщена
увеличивающими плотность волокнами,
подчеркивающими естественную текстуру и форму
укладки. Обагащенный аргановым и оливковым
маслами крем позволяет создавать четкие
структурные образы с продолжительной эластичной
фиксацией и матовым блеском.

МУСС ДЛЯ ОБЪ ЁМА
На тонких и нормальных волосах, нуждающихся в
объеме, лёгкий мусс для укладки, поможет создать
необходимый дополнительный объём, обеспечив
гибкую долговременную фиксацию, не склеивая
волосы. Благодаря специальным полимерам,
обладающим свойством “памяти”, прическа отлично
держит форму и надолго сохраняет требуемый
объем. Богатое антиоксидантами аргановое масло и
кондиционирующие вещества делают волосы
блестящими, мягкими и послушными, предотвращая
спутывание и придавая волосам гладкость шёлка.

ГЕЛЬ ДЛЯ УКЛАДКИ
Обагащенный аргановым маслом увлажняющий гель,
сочетает в себе фиксацию, гладкость и блеск, при
этом не обладая присущей традиционным гелям
жёсткостью. От гладких образов с четкой структурой,
до мягких, объёмных укладок феном - гель позволяет
придать выраженную форму, не утяжеляя волосы,
обеспечивая среднюю по стойкости фиксацию, а
также здоровый блеск.
 Прекрасно работает как средство для
прикорневого объема.

СИЯЮЩИЙ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС СРЕДНЕЙ ФИКСАЦИИ
Cияющий лак для волос средней фиксации создан на
основе формулы, в которой сочетаются самые
современные ингредиенты и аргановое масло. Этот
невесомый лак обеспечивает длительную,
эластичную фиксацию, не склеивая волосы. Идеально
подходит для создания и поддержания мягких,
естественных укладок. Сияющий лак Luminous
Hairspray обволакивает волосы светоотражающей
вуалью, которая защищает волосы от влажности и
завивания, при этом легко счесывается расческой без
образования белого налета на волосах.
 Прекрасно работает как средство для
прикорневого объема.

СИЯЮЩИЙ ЛАК ДЛЯ ВОЛОС CИЛЬНОЙ ФИКСАЦИИ
Сияющий лак для волос Luminous Hairspray создан на
основе формулы, в которой сочетаются самые
современные ингредиенты и аргановое масло. Этот
невесомый лак обеспечивает длительную,
эластичную фиксацию, не склеивая волосы. Идеально
подходит для создания и поддержания мягких,
естественных укладок. Сияющий лак Luminous
Hairspray обволакивает волосы светоотражающей
вуалью, которая защищает волосы от влажности и
завивания, при этом легко счесывается расческой без
образования белого налета на волосах.
 Прекрасно работает как средство для
прикорневого объема.

ТЕРМОЗАЩИТНЫЙ СПРЕЙ
Термозащитный спрей для укладки создаёт на
волосах термостойкую вуаль, противостоящую
воздействию излишне высоких температур. Она легко
фиксирует волосы, продлевая стойкость укладки.
Горячая укладка - часть ежедневного ритуала красоты
для большинства женщин - часто провоцирует
повреждения и ломкость волос. Инновационный
термозащитный компонент эффективно защищает от
ломкости и сечения кончиков, а также помогает
окрашенным волосам дольше сохранить
насыщенный цвет.

АНТИСТАТИК ДЛЯ ВОЛОС
Антистатик для волос Frizz Control просто необходим
для всех типов волос, склонных к электризации и
спутыванию, будь они здоровыми, сухими,
вьющимися или прямые. Средство контролирует
статику при любых погодных условиях. Его стойкость
к атмосферным воздействиям обеспечивает
невесомую защиту волос, делая их гладкими и
послушными в самых влажных или самых сухих
условиях. Волосы выглядят отлично в любом климате.
 Предотвращает появление статики на волосах
 Предотвращает появление frizzy-завитков

СПРЕЙ ДЛЯ МЕРЦАЮЩЕГО БЛЕСКА ВОЛОС
Мерцающий блеск для волос используется для
завершения укладки, он притягивает и отражает свет,
придавая волосам удивительный блеск.
Наполненный аргановым маслом и маслом
зародышей пшеницы, витаминами и
антиоксидантами, он создает невидимую вуаль из
чистого, сияющего блеска, которая, к тому же,
защищает волосы от воздействия окружающей среды
— солнечных лучей, соленой воды и хлора.
Мерцающий блеск для волос можно использовать
для подчеркивания цвета волос, Ваши волосы будут
отражать свет в любых условиях освещения.

ПОЛНАЯ ЛИНИЯ ПРОДУКТОВ
НА ОСНОВЕ АРГАНОВОГО МАСЛА
В наших средствах по уходу за волосами используется масло
первого (холодного) отжима в жидкой, твердой и
гидролизированной консистенции

РЕКЛАМА: ELLE, HARPER’S АПРЕЛЬ

РЕКЛАМА: ELLE, HARPER’S АПРЕЛЬ

СУХИЕ ШАМПУНИ ДОЛЖНЫ
СТЕРЕОТИПЫ ОТ

•

БЫТЬ СУХИМИ. То есть не создавать ощущения влажности, когда вы наносите их на волосы.

•

БЫТЬ МЕЛКОГО ПОМОЛА. Крупные хлопья, вылетающие из распылителя, а потом оседающие
на плечах и мучительно напоминающие перхоть — не порядок.

•

ИМЕТЬ ПРИЕМЛЕМУЮ СИЛУ РАСПЫЛЕНИЯ. Струя не должна сшибать с ног.

•

НЕ ОКРАШИВАТЬ ВОЛОСЫ. Белый цвет входящих в состав частиц частично возвращает
холодный оттенок блонду тогда, когда он на самом деле уже смылся. Для шатенок же любое
окрашивание критично, про брюнеток вообще страшно подумать.

•

ПРИЯТНО ПАХНУТЬ. А лучше вообще никак не пахнуть, ибо «приятно пахнуть» понятие
растяжимое и многообразное.

•

ОЧИЩАТЬ ВОЛОСЫ. Расчесался — и волосы свежее, чем были минуту назад.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

2 ФОРМУЛЫ
DARK & LIGHT TONES
Рисовый крахмал и
аргановое масло
2 ОБЪЕМА
65, 205 мл
ОЧИЩЕНИЕ без
ФИКСАЦИИ
ЦЕНА НА ПОЛКЕ
1790 руб

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ультра-легкая формула на основе
рисового крахмала избавляет от
избыточных выделений сальных желез
• Защищает от УФ излучения, благодаря
• Содержанию арганового масла
• Работает натуральным дезодорантом,
очищая кожу головы от остатков
парфюмированных масел
• Помогает создать объем (избавляя
волосы от утяжеляющих масел)
• Оставляет ощущение легкой, невесомой
укладки, только что сделанной в салоне

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Рисовый крахмал: Вы когда-нибудь роняли свой iPhone в воду?

Рисовый крахмал является мощным очищающим агентом, абсорбирующим
избыточные выделения сальных желез и остатки стайлинга.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Dark Tones / Темные тона
• Ультра-легкая формула
мгновенного действия
• После нанесения и активации,
быстро рассеивающаяся
формула на основе коричневых
пигментов не оставляет белого
мело-подобного налета
Light Tones / Светлые тона
• Формула включающая в себя
фиолетовые пигменты, работает
так же, как «фиолетовый
шампунь»
• Фиолетовые пигменты ложатся
тонкой вуалью, придавая
волосам холодный оттенок

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Не забывайте «промывать» волосы при использовании сухого шампуня надо точно также,
как вы делаете это при мытье обычным шампунем. Формула активируется во время легкого
массирования прикорневой зоны! После этого волосы лучше прочесать или встряхнуть.

MOROCCANOIL DRY SHAMPOO
МАЙ-ИЮНЬ: 205мл DRY SHAMPOO DARK & LIGHT TONES
ИЮЛЬ-АВГУСТ: 65мл DRY SHAMPOO DARK & LIGHT TONES

