
ORGANIC OIL 
PROFESSIONAL 

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС  
РОСКОШНЫЙ БЛЕСК 

Профессиональная маска на основе органического 

масла виноградной косточки дарит волосам 

непревзойденный уход и роскошное сияние. 

Инновационная формула мгновенно проникает в 

структуру волос, оживляет и преображает каждый 

волосок, усиливает блеск и эластичность, утолщает и 

укрепляет. Входящий в состав экстракт граната 

придает волосам гладкость, упругость, предотвращает 

спутывание и ломкость, защищает от пересушивания 

при укладке. 

Форма выпуска: 1 пакетик х 30 мл. 

Рекомендованная цена на полке: 65 руб. 



PROFESSIONAL 
ORGANIC OIL 

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС  
МАКСИМАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ 

Профессиональная маска на основе органического 

масла облепихи обладает невероятной способностью 

удерживать влагу внутри волоса в течение 48 часов. 

Инновационная формула глубоко проникает в 

структуру волос, интенсивно восстанавливая их после 

окрашивания или мелирования. Органическое масло 

облепихи великолепно питает, смягчает и уплотняет 

волосы, сохраняет яркость и насыщенность цвета 

длительное время. Входящий в состав экстракт хмеля 

придает волосам объем и пышность, облегчает 

расчесывание и укладку.  

Форма выпуска: 1 пакетик х 30 мл. 

Рекомендованная цена на полке: 65 руб. 



PROFESSIONAL 

ЭФФЕКТ ЛАМИНИРОВАНИЯ 

ORGANIC OIL 

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС  

Высокоэффективная маска на основе органического 

масла льна  обеспечивает профессиональный уход за 

волосами любого типа. Инновационная формула 

глубоко проникает в волосы, заполняя все 

поврежденные участки, разглаживает и утолщает 

каждый волосок, придает прочность и неповторимый 

глянцевый блеск. Входящий в состав экстракт 

женьшеня заметно увеличивает объем волос и делает 

их более послушными. 

Форма выпуска: 1 пакетик х 30 мл. 

Рекомендованная цена на полке: 65 руб. 



PROFESSIONAL 
ORGANIC OIL 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ 

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС  

Профессиональная маска на основе органического 

масла манго дарит волосам невероятный объем и 

пышность. Инновационная формула глубоко проникает 

в структуру волос, насыщает их влагой и полезными 

веществами, делает более густыми, живыми, 

сильными, упругими и эластичными. Входящий в 

состав экстракт хлопка придает мягкость и 

предотвращает спутывание и сечение. 

Форма выпуска: 1 пакетик х 30 мл. 

Рекомендованная цена на полке: 65 руб. 



PROFESSIONAL 
ORGANIC OIL 

ИНТЕНСИВНОЕ ПИТАНИЕ 

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС  

Интенсивная профессиональная маска на основе 

органического масла зародышей пшеницы 

максимально насыщена питательными компонентами, 

которые глубоко проникают в волосы и 

восстанавливают их структуру изнутри. Волосы 

становятся более прочными, плотными, густыми, 

гладкими и блестящими. Входящий в состав экстракт 

розмарина придает волосам дополнительную мягкость 

и шелковистость. 

Форма выпуска: 1 пакетик х 30 мл. 

Рекомендованная цена на полке: 65 руб. 



PROFESSIONAL 
ORGANIC OIL 

САЛОННАЯ ГЛАДКОСТЬ 

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС  

Профессиональная маска на основе органического 

масла кокоса мгновенно разглаживает, смягчает и 

«укрощает» кудрявые, жесткие и непослушные волосы. 

Инновационная формула максимально глубоко 

проникает в волосы, выпрямляя и разглаживая их по 

всей длине, волосы приобретают здоровый и 

ухоженный вид, значительно меньше секутся и быстро 

растут. Входящий в состав экстракт цветков апельсина 

восстанавливает природный блеск, упругость и 

эластичность.  

Форма выпуска: 1 пакетик х 30 мл. 

Рекомендованная цена на полке: 65 руб. 



PROFESSIONAL 
ORGANIC OIL 

ТОТАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

МАСКА ДЛЯ ВОЛОС  

Профессиональная маска на основе органического 

масла шиповника полностью восстанавливает сухие, 

безжизненные и поврежденные волосы. 

Инновационная формула глубоко проникает в 

структуру волос, оказывает кондиционирующее 

действие, придает гладкость и упругость, полностью 

устраняет сечение и ломкость. Входящий в состав 

экстракт камелии наполняет волосы жизненной силой 

и сиянием, они становятся крепкими, сильными и 

прочными. 

Форма выпуска: 1 пакетик х 30 мл. 

Рекомендованная цена на полке: 65 руб. 


