
Эфирное масло Воздействие

Аир
Препятствует выпадению волос.  Способствует их росту. Укрепляет волосяные луковицы и стимулирует питание кожи головы. Снимает 

воспаление и зуд кожи головы.

АПЕЛЬСИН Оживляет сухие ломкие волосы, повышает их эластичность, придает волосам блеск.

БАЗИЛИК Укрепляет луковицы волос, стимулирует рост волос, устраняет ломкость, придает объем волосам.

БЕЙ Стимулирует рост волос, устраняет перхоть. Делает волосы гладкими, блестящими.

БЕРГАМОТ Нормализует работу сальных желез кожи головы. Придает волосам блеск и эластичность. Снимает шелушение и зуд кожи головы.

ВЕТИВЕРИЯ Стимулирует рост волос. Укрепляет волосяные луковицы. Тонизирует кожу головы, снимает воспаление и раздражение.

ГЕРАНЬ
Воздействует на сухие волосы. Решает проблему секущихся волос. Устраняет перхоть. Нормализует работу сальных желез. Делает волосы 

эластичными и блестящими.

ГРЕЙПФРУТ Укрепляет волосяную луковицу и способствует росту волос.

ДУШИЦА Нормализует работу сальных желез.

ЕЛЬ
Комплекс витаминов, который включает масляный еловый состав, замечательно питает кожу головы, надолго устраняет и предупреждает 

выпадение волос и появление перхоти.

ИЛАНГ-ИЛАНГ Благоприятно воздействует на кожу головы и волосы. Решает проблему тусклых, ломких волос, препятсвует их выпадению.

ИМБИРЬ
Укрепляет корни волос, стимулирует их рост. Восстанавливает поврежденные волосы. Устраняет перхоть. Нормализует работу сальных желез. 

Питает и смягчает кожу головы, снимает воспаление. Борется с облысением.

КАЯПУТ Снимает воспаление и зуд кожи головы. Нормализует работу сальных желез. Стимулирует рост волос. Лечение жирной себореи.

КЕДР АТЛАССКИЙ
Укрепляет волосяные луковицы, препятсвует выпадению, стимулирует рост волос, устранят перхоть. Борется с облысением. Придает волосам 

блеск и эластичность. Нормализует работу сальных желез.

КЕДР ВИРГИНСКИЙ Лечение облысения, жирной себореи и перхоти. Нормализует работу сальных желез. 

КИПАРИС Нормализует работу сальных желез кожи головы. 

КОРИЦА
Стимулирует рост волос. Улучшает кровоснабжение волосяных фоликул, предупреждает выпадение волос, укрепляет луковицы. 

Предупреждает ломкость и сечение. Снимает жирность волос. Придает волосам объем и упругость.

ЛАВАНДА Прекрасное средство для ухода за поврежденными волосами! Ликвидирует перхоть, ломкость, предотвращает выпадение волос.

ЛАДАН Укрепляет корни волос, благотворно влияет на их рост, предотвращает их потерю.

ЛАЙМ Тонизирует кожу головы. Помогает при секущихся волосах. 

ЛЕМОНГРАСС Уход за жирными волосами. Снимает сальность головы, очищает и оздоравливает кожу.

ЛИМОН Естесственный осветитель волос, придает восхитительный блеск. Устраняет перхоть, предупреждает ломкость волос.

МАЙОРАН
Придает блеск и усиливает цвет светлых волос. Устраняет перхоть. Предупредает ломкость волос. Улучшает структуру волоса. Рекомендуется 

для блондинок.
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МАНДАРИН Укрепляет волосы. Снимает раздражение кожи головы. Предотвращает выпадение волос.

МЕЛИССА Отличное средство от облысения. Нормализует деятельность сальных желез.

МИРРА Питает волосяные луковицы.

МИРТ Укрепление волос.

МОЖЖЕВЕЛЬНИК 

(ЯГОДЫ)

Стимулирует рост волос. Придает им леск и улучшает структуру. 

МОРКОВЬ ИЗ Способствует росту волос. Особенно подходит для сухих волос.

МУСКАТНЫЙ ОРЕХ Укрепляет корни, питает витаминами волосяную луковицу, что исключает дальнейшее выпадение волос.

МУСКАТНЫЙ 

ШАЛФЕЙ

Лечение облысения. Придает волосам силу и блеск. Нормализует работу сальных желез. Устраняет перхоть. Стимулирует рост волос.

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ Замедляет рост волос. Придает им блеск, здоровый вид, делает их шелковистыми.

ПАЛЬМАРОЗА Укреплет волосяные луковицы. Предотвращает выпадение волос, делает их гладкими и блестящими.

ПАЧУЛИ Укрепляет волосы, делает их гладкими и придает блеск. Нормализует работу сальных желез. Устраняет перхоть. 

ПЕТИТГРЕЙН  Благоприятно сказывается на состоянии волос, прекрасно питая кожу и корни волос.

ПЕТРУШКА Тонизирует кожу головы. Стимулирует рост волос. Улучшает цвет и придает блеск светлым волосам.

ПИХТА Укрепляет волосы.Устраняет перхоть. Стимулирует рост волос. Снимает зуд кожи головы.

РОЗМАРИН
Питает волосяные луковицы, усиливает кровообращение, благодаря чему корни становятся крепкими, а волосы прочными и блестящими. 

Кроме того нормализует работу сальных желез, избавляет от перхоти.

РОЗОВОЕ ДЕРЕВО Стимулирует рост волос, оживляет их. Питает кожу головы. Предупреждает сечение волос.

РОМАШКА Избавляет от перхоти, укрепляет корни волос, придает блеск волосам.

СОСНА Препятсвует выпадению, ломкости и сечению волос. Усиливает питание волос у корней, укрепляет волосы по всей длине.

ТИМЬЯН КРАСНЫЙ
Прекрасное средство для ухода за волосами, эфирное масло тимьяна избавит от перхоти, воспрепятствует выпадению волос, простимулирует 

их рост.

ТУЯ Благоприятно воздействует на состояние волос. Оживляет их, предотвращает выпадение и сечение.

ТЫСЯЧЕЛИСТНИК
Прекрасно тонизирует, питает кожу головы необходимыми элементами, укрепляет волосяную луковицу, делает волосы прочными, 

способствует их росту, защищает от вредного влияния внешних факторов (солнца, холода, фена, средств для укладки).

ЧАБРЕЦ Лечение облысения. Устраняет перхоть. Нормализет работы сальных желез.Укрепляет волосяные луковицы.

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ
Стимулирует рост волос. Предотвращает выпадение волос. Лечение облысения. Оживляет волосы, придает им силы, улучшают структуру.

ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО Стимулирует рост волос. 

ШАЛФЕЙ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

Препятствует облысению. Нормализует работу сальных желез. Устраняет перхоть. Делает волосы здоровыми, блестящими, сильными. 

Улучшает их структуру.

ЭВКАЛИПТ Устраняет перхоть и противодействует выпадению волос.


