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“ 

УРОЖАЙ НА РАСЧЕСКЕ  

~ 

ПРИЗНАК ОЧЕРЕДНОГО КРИЗИСА 

ВОЛОС 
“ 

БЕЛИТА-М COSMETICS 

Волосы – часть нашего 
организма, которая несет не только 
защитную, но и эстетическую 
функции. Как и за дорогой машиной, 
красивой женщиной или ребенком – 
волосам нужен тщательный уход.  

Не получая должного внимания и 
ухода, волосы незамедлительно 
подают сигнал о том, что «что-то идет 
не так»: становятся ломкими, секутся 

кончики, выпадают…. 
 



БЕЛИТА-М COSMETICS 

“ 

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВЫПАДЕНИЕ   
“ 

Выпадение волос, как и 
их рост – процессы вполне 
естественные. Чтобы держать 
ситуацию под контролем 
периодически проводите простой 
тест.   

Для этого через 12 часов после 
последнего мытья головы 
необходимо тщательно расчесаться и 
посчитать количество выпавших 
волосков, и если их не более 25 штук, 
то все в порядке.  

Если же волосков на расческе 
существенно больше, стоит принять 
меры для укрепления волос. 
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“ 

ВЫПАДАЮТ ВОЛОСЫ… 

 ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?   
“ 

На основе 100 %-ного 
алтайского мумиѐ лабораторией 
ООО «Белика-М» был разработан специальный 
комплекс средств, препятствующий потере 
волос.  

Серия «Мумиѐ» включает в себя 3 продукта, 
регулярное применение которых поможет 
эффективно справиться с поредением волос, 
вернет волосам густоту за счет увеличения их 
количества и качества.  

“ 

 СПАСТИ ВОЛОСЫ НЕ ТОЛЬКО МОЖНО, 

НО И НУЖНО!   
“ 
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“ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВНИЯ СЕРИИ 

ПРОТИВ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 

«МУМИЁ»   
“ 

В рамках программы подтверждения свойств 
продуктов мы протестировали действие серии 
«Мумиѐ» на добровольцах. Трихологами 
медицинского центра «Корона» (г. Минск) был 
проведен микроанализ и диагностика состояния 
волос и кожи головы 15 волонтеров (мужчин и 
женщин в возрасте от 27 до 50 лет) до и после 
30-дневного курса комплексного применения 
сыворотки, шампуня и маски против выпадения 
волос. 

Результаты тестов продемонстрировали: 

• увеличение количества терминальных 
волос до 40% 

• увеличение толщины (диаметра) волос до 
30% 

 Кроме того, волонтерами были озвучены субъективные 
ощущения увеличения густоты волос, сокращения 
выпадения, отмечен усиленный рост новых волос. 

 
 

Видимые результаты, полученные после 30-тидневного курса 

применения комплекса средств серии «Мумиѐ», убеждают в еѐ 

эффективности!  
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“ 

МУМИЁ   
“ 

органико-минеральный продукт натурального 
происхождения, издревле считался источником 
здоровья и красоты. Мумиѐ родом с Алтайских гор 
является одним из самых чистых и ценных в мире. 

  

Мумиѐ – уникальный комплекс с высокой 
биологической активностью, на 80 % состоящий из 
ценных природных компонентов (витаминов, 
аминокислот, макро- и микроэлементов, эфирных 
масел, смол, биофлавоноидов), которые дарят 
здоровье и силу волосам и коже.  
 

Алтайское мумиѐ оказывает полезное действие на 
волосы: 

• укрепляет корни, способствует росту волос, 

• улучшает кровообращение в коже головы, 

• пробуждает «спящие» волосяные луковицы, 

• улучшает расчесывание и придает сияющий 
блеск волосам. 
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1: Интенсивное воздействие 
на корни волос 

• Сыворотка против выпадения волос 

Основа серии «Мумиѐ» - интенсивная сыворотка 
для активации роста волос и борьбы с их 
выпадением. Секрет эффективности средства 
заключается в высоком содержании натурального 
мумиѐ - уникального вещества, богатейший состав 
которого столетиями создавался природой. 

  

Благодаря активным компонентам сыворотки 
волосы насыщаются аминокислотами, 
необходимыми макро- и микроэлементами. Мумиѐ 
стимулирует микроциркуляцию в корнях, за счет 
чего пробуждает спящие волосяные фолликулы. 
Волосы приобретают энергию, получая 
необходимое питание, сокращается их выпадение и 
улучшается рост.  D-пантенол и экстракт овса 
устраняют сухость и ломкость, придают волосам 
гладкость и блеск.  

 

• Результат: густые, здоровые волосы. 

• Внимание: возможно выпадение 
незначительного количества естественного 
осадка. Перед использованием взболтайте. 
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2: Очищение и 
укрепление волос    

• Шампунь против выпадения волос 

Шампунь с высоким содержанием мумиѐ бережно 

очищает кожу головы, питая луковицы и 

предупреждая истощение волос. Мумиѐ 

способствует пробуждению неактивных 

фолликулов и стимулирует рост волос из «спящей» 

луковицы.  

• Результат: волосы становятся более крепкими, 

густыми, приобретают здоровый и ухоженный 

вид. 
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3: Питание и конди-

ционирование волос 
 

• Маска против выпадения волос 

Маска завершает процедуру интенсивного ухода, 
направленного на борьбу с выпадением волос. Она 
усиливает укрепляющее и стимулирующее действие 
сыворотки и шампуня серии «Мумиё», а также 
предотвращает развитие сухости волос и кожи головы. 
Маска способствует активизации волосяных луковиц, 
восстанавливает и питает ослабленные волосы, 
сокращая их истощение и ломкость. Входящие в состав 
маски масла ши и хлопка и экстракт овса обеспечивают 
дополнительное увлажняющее и питательное действие.  

• Результат: волосы выглядят блестящими, крепкими 
и здоровыми.  
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3-х ШАГОВАЯ ПРОГРАММА 

УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС  

Вначале используйте сыворотку против выпадения волос. 

Нанесите средство на кожу головы, помассируйте и 

оставьте на час. Затем вымойте волосы шампунем против 

выпадения волос линии «Мумиѐ». Закрепите результат 

маской для волос линии. Для достижения наилучшего 

результата рекомендуется курс проводить не реже, чем 3 

раза в неделю в течение 3 месяцев.  

 

В результате комплексного применения средств серии 

«Мумиѐ» : 

• сокращается выпадение волос, 

• наблюдается усиленный рост новых волос,  

• волос становится более крепким и плотным. 

 

ЭФФЕКТИВНА ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЩИН! 




