ДЛЯ МУЖЧИН

бальзам

УВЛАЖНЯЮЩИЙ SEA OF WATER

Шампунь бережно очищает от загрязнений и остатков
укладочных средств. Сбалансирован по уровню рН мужской кожи головы. Создает правильный баланс, тем самым
уменьшая образование перхоти, налаживает и регулирует
процесс выра ботки кожного сала. Шамнунь на 90% состоит
из натуральных и органических компонентов.

Компоненты бальзама восстанавливают естественную
структуру волоса, покрывая их защитным слоем и делая
мягкими. Они не спутываются, легко подвергаются укладке.
Бальзам имеет антистатический эффект. 90% компонентов
являются натуральными и органическими. Средство восстанавливает гидролипидный баланс, защищает от пагубного
воздействия факторов окружающей среды. Сбалансирован
по уровню рН мужской кожи головы

Отлично промывает волосы и надолго оставляет их чистыми, а также уже после первого применения снижает зуд и
уменьшает количество перхоти.
Кондиционирующие добавки обволакивают волос, придают
им мягкость, упругость и облегчают расчесывание.
Не содержит SLS, SLES и парабенов. Несмотря на это состав
хорошо пенится, благодаря чему расходуется экономично.
Шампунь для мужчин увлажняющий Sea of water может использоваться в профессиональном и домашнем уходе.
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мужской

шампунь
мужской
УВЛАЖНЯЮЩИЙ SEA OF WATER

Подходит для ежедневного использования.
Не содержит парабены.
Бальзам может использоваться в профессиональном и домашнем уходе.

гель анти-акне
Sebo Clear Мягкий очищающий гель,
уменьшающий жирный блеск
и сужающий поры
Очищающий гель с растительными энзимами и Цинком.
Способствует восстановлению микробиома. Подходит для
очищения комбинированной и жирной кожи, склонной к
расширенным порам в Т-зоне.
Цинк, входящий в состав данного продукта, снижает чрезмерное выделение кожного сала и подавляет рост микробов. В геле используется органическая пирролидонкарбоновая кислота цинка, которая ингибирует 5-редуктазу.
Именно пирролидонкарбоновая кислота входит в состав
натурального увлажняющего фактора кожи.
Энзимы тыквы и граната эксфолианты, которые способствуют очищению кожи, клеточному обновлению и нормализации естественного отшелушивания.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Нанесите гель на влажную кожу лица и шеи, помассируйте и
смойте водой. Завершите тонизированием.
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крем

мономолекула

№11
ЛИФТИНГ И ИММУНИТЕТ кожи

интенсивный восстанавливающий

Мономолекула №11 способствует увеличению эластичности
и увлажненности, придает коже лифтинг. Это пептид, состоящий из 73 аминокислот.
В комплексном и домашнем уходе за лицом незаменимое
средство. Продукт можно использовать как антивозрастной.
Овал лица подтягивается.

Входящий в состав филлагринол 5% и комплекс ореховых
масел (ши, макадамии, сладкого миндаля) в концентрации
22,5 % питает, смягчает и увлажняет. Снимает раздражение,
восстанавливает гидролипидный слой и защищает кожу
от внешних воздействий. Также активирует регенерацию,
восстанавливает эластичность и способствует поддержанию
водного баланса.

В результате мономолекула №11:

Действие:

· Повышает эластичность
· Увлажняет
· Регенерирует

• Антивозрастное		
• Питательное		

Рекомендации по использованию: смешать с кремом 1-2 капли и нанести на очищенную кожу легкими похлопывающими движениями до полного впитывания.

• Восстанавливающее
• Увлажняющее

Не содержит красителей и ароматизаторов. Увлажняет кожу
любого типа, убирает сухость (шелушение), способствует снятию
раздражения и воспаления. Особенно в зимний период и сезон
отопления. Крем интенсивно увлажняет и восстанавливает
кожу, разглаживает морщины и препятствует появлению новых.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: наносите на предварительно очищенную кожу лица, шеи легкими массирующими движениями до полного впитывания. Для интенсивного ухода применяйте
крем совместно с индивидуально подобранными мономолекулами.
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крем
ДЛЯ НОГ С ВЫРАЖЕННЫМ
СМЯГЧАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ
Крем оказывает интенсивное питательное и смягчающее
действие на кожу ног. Активным компонентом является
мочевина 7%. Она, как и гиалуроновая кислота, способна
притягивать и удерживать влагу, не позволяя дерме
пересыхать и трескаться. Смягчает даже самые твердые
натоптыши и увлажняет сухую кожу пяток.
• Ментол оказывает охлаждающее действие. Снимает
напряжение и усталость. А совместно с Эсцином укрепляет
вены и способствует уменьшению отечности и тяжести в
ногах.
• Входящий в состав комплекс ореховых масел (арганы, ши,
макадамии, сладкого миндаля) предотвращает появление
трещин и сухости.
Результат: мгновенное ощущение легкости. А при регулярном применения крем заживляет имеющиеся трещинки, эффективно удаляет ороговевший слой, натоптыши и мозоли и
восстанавливает нормальное состояние кожи.
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комплекс

месяцы применения
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ОТ ВЫПАДЕНИЯ И ДЛЯ РОСТА ВОЛОС SCC5
Комплекс SCC5 ResedaOdor борется не с последствиями
выпадения волос, а с их причинами. Содержит в себе
компоненты, которые стимулируют рост за счет питания.
В его составе находятся:
• пептиды — способствуют укреплению луковицы волоса;
• биоканин-А — уменьшает негативное воздействие активного
тестостерона на фолликулы;
• экстракт конского каштана улучшает микроциркуляцию и
снижает воспалительный процесс
• гликолевая кислота способствует клеточному обновлению
Во время использования Комплекса SCC5 ResedaOdor волосы
начинают активный рост, становятся качественно другими за
счет лучшей иннервации и питания каждой отдельной луковицы.
Аnti-age уход за волосами
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: нанести на корни
волос 6-7 впрысков лосьона на сухую или влажную кожу.
Распределить мягкими массажными движениями. Не смывайте
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лосьон. Применяйте ежедневно, 1 раз в день, желательно в одно
и то же время. Минимальный рекомендованный курс применения
3 месяца, если специалистом не рекомендовано иначе.
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Вследствие применения в течении 4 месяцев
· на 13% увеличивается количество волос в фазе активного
роста
· на 46% увеличивается процент активных волосяных
фолликулов
· сравнительное исследование с известным продуктом
показало, что Капиксил, дает ускорение роста волос - на 156%,
Миноксидил на 52%

Ex vivo: Сравнительное исследование с Minoxidil
Активизация роста обработанных волос в сравнении с необработанными

Эффективность стимуляции роста волос
Ацетилтетрапептидом-3 значительно выше,
чем у продукта для роста волос Minoxidil
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спрей
ОТ СЕДИНЫ ANTI-AGE ARGENTUM
Мы разработали средство, которое действует на большинство
причин появления седины. Спрей Argentum ResedaOdor не красит
волосы, а запускает естественные процессы организма. Он способствует остановке и обращению вспять самого процесса образования седых волос. В состав входит молекула пептида, которая способна действовать на меланин, чтобы он вырабатывался
самостоятельно и снижает микростресс в луковицах. Вследствие
чего волосы начинают наполняться и насыщаться собственным
пигментом. И постепенно восстанавливают цвет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:
Встряхнуть флакон перед применением. Наносить спрей от седины на корни волос 6-7 впрысков на сухую или влажную кожу головы. Распределите
мягкими массажными движениями.
Применяйте 1 раз в день, в одно и то же время. Результат будет виден
через 6 месяцев ежедневного использования.
Средство от седины может использоваться в профессиональном и до-

машнем уходе.

научные исследования
Оценка пигментации волос методом хромаметрия к концу 3-го месяца
показала, что Greyverse обеспечивает видимые результаты уменьшения
седины и увеличения пигментации волос до 32%.
Также Greyverse обеспечивает видимые результаты уменьшения седины
и увеличения плотности пигментации до 8%.
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Оценка пигментации волос
In vivo протокол
• 15 мужчин-добровольцев с кавказским типом волос, склонные к ранней седине (18-35 лет, седых волос > 20%)
• Применение лосьона, содержащего 2% of Greyverse™, 1X/Д в течение 3-х месяцев на всю поверхность скальпа +
лёгкий массаж
• Оценка пигментации волос методом хромаметрии (L* параметр = люминисценция)

День 0

3 месяца

До -32% L*

Greyverse™ обеспечивает
видимые результаты
уменьшения седины и
увеличения пигментации волос
100% позитивного отклика
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In vivo протокол
• 15 мужчин-добровольцев с кавказским типом волос, склонные к ранней седине (18-35 лет, седых волос > 20%)
• Применение лосьона, содержащего 2% of Greyverse™, 1X/Д в течение 3-х месяцев на всю поверхность скальпа +
лёгкий массаж
• Оценка пигментации волос по анализу снимков
Оценка плотности седины
Снижение до -81%
6
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-30%*

4
3
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1
0

* p ≤ 0,05

День 0

3 месяца

100% позитивного отклика
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Greyverse™ обеспечивает
видимые результаты
уменьшения седины и
увеличения пигментации волос
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Россия, РТ, Казань,
+7 987 232 08 88
info@resedaodor.com
resedaodor.com
@resedaodor

