СПОСОБ
ПРИМЕНЕНИЯ:

НАТУРАЛЬНАЯ
•

Ежедневно утром
и вечером распылять
спрей на кожу головы.

•

Втирать в корни волос.

НЕ ТРЕБУЕТ СМЫВАНИЯ!

ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ
РОСТА ВОЛОС

ь Сыворотка-активатор имеет
накопительный эффект
и не вызывает привыкания.
ь Видимый эффект – уже через месяц
применения.

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА
ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ
используйте «СЫВОРОТКУ-АКТИВАТОР»
совместно с продуктами:
«ШАМПУНЬ УКРЕПЛЯЮЩИЙ»
и «БАЛЬЗАМ-ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ВОЛОС» от ТЕНТОРИУМ®.

8-800-200-19-57
www.tentorium.ru

ВЫВЕРЕННОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
АКТИВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ
ДОКАЗАННОГО
ДЕЙСТВИЯ
ПРОСТОТА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УДОБНЫЙ
ФОРМАТ

Подробнее о продукте

АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ:
ПЧЕЛИНЫЙ ЯД - стимулирует рост волос за счёт
раздражающего действия и усиления кровообращения,
восстанавливает приток крови к корням волос, в результате
усиливается подача кислорода, питание и регенерация
волосяной луковицы.
Эксперты ТЕНТОРИУМ® совместно с новосибирскими
учёными объединили пользу продуктов пчеловодства и
сибирских трав, использовав новейшие разработки в
космецевтике.
Создана востребованная и эффективная линейка
натуральных средств для красоты и здоровья
SIBERIA TENTORIUM.
Первый продукт в линейке – НАТУРАЛЬНАЯ
СЫВОРОТКА-АКТИВАТОР ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ
И СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА ВОЛОС.

ТРИПЕПТИД МЕДИ - обладает выраженным
антиоксидантным эффектом, защищает кожу и волосы от
вредных факторов, стимулирует синтез коллагена в
волосяном фолликуле.
ПРОПОЛИС И МЁД - укрепляют волосяную луковицу и
повышают жизненный тонус волос.
КОФЕИН - стимулирует кровообращение, пробуждая
волосяные луковицы.
КЕРАТИН - проникает вглубь волоса и улучшает его изнутри.

ДЕЙСТВИЕ СЫВОРОТКИ:
Сыворотка-активатор предотвращает
выпадение волос, стимулирует
появление новых, укрепляя волосяные
луковицы и обеспечивает блеск и силу
волосам, благодаря:
• действию признанных наукой
ингредиентов
• выверенному содержанию активных
компонентов
• взаимному усилению их действия
друг другом.

ТАУРИН - способствует восстановлению функций волосяных
луковиц, тонизирует, стимулирует обменные процессы.
МАСЛО КУНЖУТА - стимулирует рост, восстанавливает
структуру повреждённых волос.
РЕПЕЙНОЕ МАСЛО - помогает восстановить обмен веществ,
усилить кровообращение в области волосистой части
головы, максимально ускорить естественный рост волос.
ФЕРМЕНТИРОВАННАЯ СМЕСЬ МАСЕЛ БОРАГО, ОЛИВЫ,
МИНДАЛЯ И ЛЬНА - инновационный фитокомплекс с
высокой биодоступностью. Компоненты легко и быстро
проникают в клетки, обеспечивая блеск и силу волосам.
ЭКСТРАКТЫ МАТЬ И МАЧЕХИ, ЧЕРЕДЫ, ОБЛЕПИХИ высокоэффективные компоненты, борющиеся с проблемой
выпадения волос.

до...

после...

ВСЁ ЛУЧШЕЕ ОТ ПРИРОДЫ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ ВАШИХ ВОЛОС

