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экстракты Рецепты

Простые, но действенные рецепты сохра-
нения и поддержания красоты и здоро-
вья волос, пришедшие из глубины веков, 
навеянные народной мудростью, с забо-
той воссозданы специалистами 
Исследовательской лаборатории 
Белкосмекс в линии шампуней 

ШАМПУНИ НА ОСНОВЕ 
НАТУРАЛЬНЫХ ЭКСТРАКТОВ 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ



ПРОБЛЕМЫ ВОЛОС, 
КОТОРЫЕ РЕШАЕТ 
ЛИНИЯ ШАМПУНЕЙ

• ВЫПАДЕНИЕ 
• ПЕРХОТЬ 
• ОТСУТСТВИЕ ОБЪЕМА
• СЕКУЩИЕСЯ КОНЧИКИ
• ЛОМКОСТЬ
• ТУСКЛОСТЬ 

Рецепты

ПРЕИМУЩЕСТВА:

• природные формулы на основе 
натуральных растительных экстрактов

• все продукты прошли тестирование, 
их безопасность подтверждена 
лабораторными исследованиями

• экономичный формат упаковки

• доступная цена при неизменно 
высоком качестве продуктов

• наиболее востребованные средства 
по типу волос, которые демонстрируют 
быструю оборачиваемость в своей 
категории

• экологичность составов косметических 
средств: БЕЗ парабенов, силиконов, 
красителей, SLS.РЕЗУЛЬТАТ 

ПРИМЕНЕНИЯ:

крепкие • густые • объемные 
без перхоти • блестящие

мягкие • сильные 
ВОЛОСЫ



ШАМПУНЬ 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС
Густота и блеск

• мягкая моющая основа 
шампуня 

• глубокая реставрация волос
• натуральные экстракты меда 

и липы 
• блеск и сила волос
• для всех типов волос

4810090009717

ШАМПУНЬ 
ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС
Рост и сила

• мягкая моющая основа шампуня 
• стимулирование роста волос
• натуральные экстракты алоэ и 

имбиря
• восстановление волос по всей 

длине
• для всех типов волос

4810090009724

ШАМПУНЬ 
ПРОТИВ ПЕРХОТИ
Для всех типов волос

• бережный уход за жирными 
волосами

• устранение перхоти и зудв
• безупречная чистота волос
• березовый деготь + экстракт 

хмеля
• ощутимый объем волос

4810090009731

ШАМПУНЬ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
Для всех типов волос 

• мягкое очищение
• оптимальный уровень 

увлажненности волос
• гладкость  здоровый блеск 
• экстракты мяты и шалфея

4810090009748

нанести на влажные 
волосы, слегка помасси-
ровать до образования 
пены, смыть. 

Линия 
шампуней 
содержит 

100% 
натуральные 
растительные 
экстракты

Применение: 

500 г500 г 500 г 1000 г

НЕ СОДЕРЖАТ

SLS
СИЛИКОНОВ
КРАСИТЕЛЕЙ
ПАРАБЕНОВ

ПОДХОДЯТ 
ДЛЯ ЧАСТОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



ЭЛЬФА
ЗЕЛЕНАЯ АПТЕКА

UNILEVER 
СТО РЕЦЕПТОВ КРАСОТЫ

UNILEVER
ЧИСТАЯ ЛИНИЯ

ПЕРВОЕ 
РЕШЕНИЕ

РЕЦЕПТЫ 
БАБУШКИ АГАФЬИ

ВИТЭКС
ЛУЧШИЕ РЕЦЕПТЫ

ОСНОВНЫЕ КОНКУРЕНТЫ
ЛИНИИ ШАМПУНЕЙ

Рецепты



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!

Белкосмекс
220072, г. Минск
ул. П. Бровки, 19-301

Экспортное подразделение
+375 17 284-11-44
284-15-32
e-mail: export@belkosmex.by

www.belkosmex.by

belkosmex

belkosmexbelarus

Отдел продаж

Белорусское подразделение
+375 17 284-12-73
284-11-82;  284-04-05
e-mail: sales@belkosmex.by


